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Положение 

о проведении творческих конкурсов  

для дошкольников, школьников и педагогов. 
 

Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения творческих 

конкурсов для дошкольников, школьников и педагогов (далее Конкурсы). 

1.2 Конкурсы проводятся в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 

от 03.07.2016г.) и направлены на поддержку творческого потенциала детей дошкольного 

и школьного возраста. 

1.3 Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конкурсах на добровольной 

основе. Участвуя в Конкурсах, конкурсант реализует свое право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 

03.07.2016г.) 

 

                                    2. Цели и задачи 

 

2.1 Выявление, обмен и распространение творческой деятельности, стимулирование 

познавательного интереса детей, совершенствование их исследовательских и творческих 

способностей, выявление оригинальных замыслов, публичное признание творческого 

таланта участников конкурсов. 

2.2 Выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи, коллективов и 

исполнителей. 

2.3 создать условия творческой состязательности; 

2.4 выявить одаренных детей, активизировать их интеллектуальную и творческую 

деятельность; 

2.5 раскрыть индивидуальность и потенциал каждого и оказать помощь в реализации 

творческих способностей; 

2.6 способствовать творческому росту и развитию детей независимо от их жизненной 

ситуации и места проживания;  

2.7 улучшить детско-родительские отношения в семье путем повышения интереса родителей 

к проведению полезного досуга детей, семейного досуга; 

2.8 активизировать внеклассную и внешкольную работу; 

2.9 показать богатство, красоту, чистоту и глубину русского языка, воспитать 

художественный вкус, помочь научиться видеть и понимать прекрасное вокруг себя
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                                    3. Участники 

 

3.1 В Конкурсах могут участвовать все желающие: дошкольники и школьники, 

педагоги, школьные коллективы, члены творческих объединений, кружков, студий, 

библиотек, музеев, детских центров творчества, художественных школ и школ 

искусств и других детских организаций оплатившие оргвзнос. 

3.2 Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим 

коллективом. 

 
4. Сроки проведения 
 

4.1 Конкурсы организованы на постоянной основе. 

Сроки проведения Конкурсов указаны на сайте  «Я-ТАЛАНТ!» (https://ya-talent.ru). 

4.2 Конкурсные работы принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте  

"Я-ТАЛАНТ!". 

 
5. Оплата оргвзноса 

 

5.1 Участие в Конкурсах бесплатное. Участники оплачивают только организационный 

взнос, который включает в себя расходы на изготовление и доставку наградных 

материалов. Организационный взнос оплачивается за количество наградных 

материалов. Наградной материал (диплом и благодарность куратору) участник 

Конкурса может скачать на сайте "Я-ТАЛАНТ!" в разделе «ИТОГИ»  не позднее 7 

дней с момента регистрации  работы  на сайте и оплаты  оргвзноса.                                                                                                                                                                                                                

5.2 Размер организационного взноса составляет: 

1 участник = 1 конкурс = 1 номинация = 1 работа 

100 руб.- электронный вариант (именной диплом, для самостоятельной печати) 

100 руб.- печатный вариант диплома (отправка почтой России возможна только при 

заявке от 10 работ). 

5.3 Кураторы, подготовившие участников, бесплатно награждаются  

Благодарственным письмом" За высокопрофессиональную подготовку участников 

к конкурсу". 

                                  5.4 Способы оплаты онлайн на сайте 
 Оплатить организационный взнос онлайн через систему платежей                

«Яндекс Деньги» удобным для вас способом:  

 (банковской картой или через Яндекс кошелек)  

 или пополнить через «Сбербанк Онлайн»  

 номер счета Яндекс Деньги 4100110391652121 

                                  Скачать Инструкцию по оплате через Сбербанк Онлайн 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

 

6.1 Оплатить организационный взнос онлайн через систему платежей «Яндекс 

Деньги» удобным для вас способом: 

(банковской картой или через Яндекс кошелек) или пополнить через «Сбербанк 

Онлайн» номер счета Яндекс Деньги 4100110391652121 

6.2 Прикрепить копию чека (скриншот) платежа в графе «Загрузить чек об оплате». 

6.3 Оформить заявку на участие в конкурсе.  

         Внимательно заполнить поля формы, не допустите ошибок! 

         Внесенные данные будут перенесены в наградные документы.   

         Убедительная просьба проверяете правильность написания email адреса. 

6.4 Прикрепите копию чека (скриншот) платежа в графе «Загрузить чек об оплате», а также 

https://ya-talent.ru/
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файл с конкурсной работой в соответствующей графе. 

        Каждый файл не должен превышать 20 Мb. 

                             Если файлов много, отправьте в архиве. 

Если объем файла превышает допустимый размер, участник имеет право                                                                               

разместить в соответствующей графе ссылку на Яндекс.Диск (или другие) для                 

скачивания необходимого файла с работой.  

6.5 Выберите уровень конкурса: 

       Международный  

       Всероссийский 

       Региональный  

6.6 При групповом участии скачайте бланк, внесите данные участников и                                              

прикрепите в соответствующей графе. 

        Если у Вас возникли сложности при  заполнении Онлайн-заявки или не работает форма на   

сайте.  

        Скачайте бланк заявки в формате EXCEL и отправьте заполненный бланк, конкурсную      

работу, квитанцию об оплате на электронный адрес info@ya-talent.ru  с Темой письма «Участие 

в конкурсе». 

 

СКАЧАТЬ БЛАНК ГРУППОВОГО УЧАСТИЯ 

 

6.7 Ожидайте подведения ИТОГОВ 

      Результаты на сайте обновляются еженедельно до окончания срока приема заявок. 

6.8 Срок оценки конкурсных работ 7 дней. 
      В случае обнаружения ошибок в дипломах просим уведомить нас по email: info@ya-

talent.ru  

6.9 Получите свои наградные документы.  

      Внимание! Дипломы и благодарственные письма скачиваются самостоятельно на сайте в    

разделе ИТОГИ 

 

 

 

 

7. Требования к конкурсным работам 

 

7.1 Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно 

участником конкурса. 

7.2 На Конкурс можно представить любые материалы в соответствии с номинацией 

конкурса: проекты, исследовательские работы, презентации, плакаты, сочинения, 

фотографии, рисунки, поделки и т.д. 

7.3 Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.) принимаются на 

конкурс в любом формате. Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться 

фотоматериалами, рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами. 

Все творческие работы в виде поделок, рисунков фотографируются (сканируются) и 

отправляются на конкурс в виде фотографий, прикрепив файл в заявке на конкурс. 

7.4 За достоверность авторства работы ответственность несѐт лицо, представившее работу на 

конкурс. 

7.5  Материалы, оценка которых затруднена ввиду низкого качества, не рассматриваются. 

7.6  Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

7.7 Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его условия и согласен с 

тем, что организаторы имеют право использовать его работы по собственному 

усмотрению, не выплачивая авторского вознаграждения. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ya-talent.ru
http://ya-talent.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%AF-%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A2-2.xlsx
http://ya-talent.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8/
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                          8.   Критерии оценки конкурсных работ 

 

8.1 Предлагаемые на конкурс работы должны полностью отражать и раскрывать 

указанную тему.  

8.2. Полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их подачи, 

образность и соответствие нормам русского языка, актуальность, объективность, 

глубина раскрытия темы – основные критерии, по которым оцениваются 

конкурсные работы. 

 

 

 

                             9.  Номинации Конкурса: 

 -рисунок  

 -фотография 

 -плакат 

 -презентация  

 -актерское мастерство 

 -музыкальное творчество 

 -мультфильм  

 -чтение стихотворения  

 -открытка  

 -флористика  

 -декоративно-прикладное творчество 

 -исследовательская работа 

 -хореография 

 
10.  Председатель Оргкомитета  

 

9.1 Председателем Оргкомитета назначается руководитель проекта «Я-ТАЛАНТ!». 

9.2 Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:  

- руководит работой Оргкомитета;  

- представляет на всех уровнях интересы Конкурса;  

- формирует и руководит работой Жюри;  

- подписывает Диплом победителя, Диплом участника и  Благодарственное письмо 

куратора. 

  

11. Жюри конкурса 

  

11.1 Для объективной оценки творческих работ участников конкурса оргкомитетом 

определяется жюри.  

11.2 Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации или не 

присуждать места в той или иной номинации. 

 

12. Подведение итогов и награждение  

 

12.1. Оценка работ участников конкурса проводится по критериям, разработанным 

жюри. 

12.2. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты.  

12.3. Дипломантами считаются учащиеся, занявшие I, II, III места.  

12.4. Награждение победителей осуществляется оргкомитетом из призового фонда, 

сформированного за счет организационных взносов. 


