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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении дистанционного открытого Всероссийского Фестиваля 

"Талантливые дети России 2022"  
(в ред. от 07.03.2018, в ред.от 03.09.2018, в ред. от 03.09.2019, от 09.01.2020, 01.09.2021, 10.01.2022) 

1. Общие положения: 

Организатор мероприятий информационно-образовательного портала поиска и 

поддержки одарённых детей и молодёжи "Талантливые дети России 2022" 

Всероссийское СМИ "Твори! Участвуй! Побеждай!" (свидетельство о регистрации СМИ 

в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР г. Москва)ЭЛ № ФС 77 - 64913. 

Деятельность информационно-образовательного портала поиска и поддержки 

одарённых детей и молодёжи "Талантливые дети России 2022" 

осуществляется 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 

02.07.2021) и направлены на поддержку творческого потенциала детей. Конкурсанты, 

их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Участвуя в мероприятиях портала, участник 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 02.07.2021) 

Администрация информационно-образовательного портала поиска и поддержки 

одарённых детей и молодёжи "Талантливые дети России 2022" не несет ответственности 

за работу аттестационных комиссий. Информация о засчитывании результатов 

мероприятий при аттестации, проводимых вышеуказанным Центром, уточняется в 

аттестационных комиссиях вашего региона. 

Дипломы, оформляемые на участников мероприятия, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым аттестационными комиссиями: 1) имеют уникальный 

регистрационный номер; 2) содержат сведения о регистрации в Роскомнадзоре; 3) 

заверены официальной печатью, двумя подписями. 

 

2. Цель проведения  фестиваля: 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых дошкольников, школьников, 

студентов; 

- стимулирование познавательного интереса детей и молодежи, совершенствование 

их исследовательских и творческих способностей; 

- предоставление возможности демонстрации своего интеллектуального и 

творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной деятельности на 

всероссийском и международном уровне; 

- предоставление возможности кураторам участников показать своё педагогическое 

мастерство через продукты совместной деятельности с учеником; 

 

3. Участниками  фестиваля информационно-образовательного портала поиска 

и поддержки одарённых детей и молодёжи "Талантливые дети России 

2022"являются: 

дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих 

объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, 

художественных, музыкальных школ и школ искусств и других детских организаций 

Российской Федерации и зарубежных стран в возрасте от 2 лет до 25 лет. 

 

4. Порядок участия в фестивале "Талантливые дети России 2022": 

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=592787&page=


Срок проведения фестиваля:10 января 2022 года - 29 декабря 2022 года. 

Фестиваль имеет статус "Всероссийский".  

На фестиваль представляются материалы различной формы: проекты, 

исследовательские работы, мастер-классы, кроссворды, презентации, сочинения, 

рассказы, стихи, фотографии, видео материалы, рисунки, поделки, песни и т.д. 

Каждому участнику (по желанию) выдается диплом об участии во Всероссийском 

фестивале информационно-образовательного портала поиска и поддержки одарённых 

детей и молодёжи "Талантливые дети России 2022": 

Сроки формирования дипломов:  

Работы на фестиваль принимаются ежедневно. Дипломы для участников 

фестивалей доступны для скачивания незамедлительно после оплаты взноса. 

Фестиваль - это выставка, смотр, демонстрация творческих работ участников 

фестиваля. Работы на оценку жюри не отправляются. При соблюдении всех условий 

участия в Фестивале, изложенных в данном Положении, получение Диплома 

заявленному статусу гарантировано.  

Статусы участников фестиваля: 

 Участник  

 Лауреат 

 Победитель 

 

5. Размеры организационных взносов: 

Размер организационного взноса зависит от статуса, который выбирает участник 

фестиваля:  

- 100 руб. – для получения статуса и диплома «Участник»  

- 200 руб. – для получения статуса и диплома  «Лауреат» 

- 300 руб. – для получения статуса и диплома «Победитель»  

 

Формирование диплома руководителю работы, представленной на фестиваль, 

бесплатно. 
 

6. Оплата организационного взноса: 
Финансирование мероприятий портала осуществляется за счет привлеченных 

средств. Все поступающие от участников оргвзносы идут на покрытие расходов, 

связанных с организацией мероприятий, изготовлением и формированием наградных 

документов, технической поддержкой и обслуживанием сайта, оплату хостинга. 

Организационный взнос оплачивается за количество дипломов.  

Дипломы оформляются в электронном виде.  

 

7. Способы оплаты организационного взноса: 

Онлайн на сайте любым удобным способом. 

По квитанции на расчетный счет в банке. 

 

8. Реквизиты для оплаты в банке: 
ИНН получателя 510201781876 

Р/с получателя: 40802810741000005523 

Банк получателя: Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк 

К/с банка получателя: 30101810300000000615 

БИК банка получателя: 044705615 
 


