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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 01.09.2021)
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 конкурсов:
- 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 конкурсантов показать своё
педагогическое мастерство через продукты совместной деятельности с учеником;
- предоставить возможность участвовать в Международных и Всероссийских
конкурсах детям, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности
принимать участие в очных конкурсах.
3. Участниками конкурсов являются:
Участниками 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.
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим
коллективом.
4. Порядок проведения конкурсов:
Оргкомитет определяет победителей конкурса в два тура (этапа) в каждой
номинации.
Отборочный (первый тур): Все поступившие конкурсные работы проходят
регистрацию и представляются на рассмотрение экспертного редакционного совета.
В соответствии с решением экспертного редакционного совета работы, получившие
положительную оценку, направляются на оценку жюри.
Второй тур (оценка работы жюри): Жюри конкурса рассматривает работы,
выдвинутые экспертным редакционным советом во второй тур, и принимает решение по
определению лауреатов и дипломантов.
Итоги конкурсов подводятся по следующим возрастным категориям дошкольников
и школьников и студентов: до 3 лет; 4-5 лет; 6-7 лет, 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15
лет, 16-17 лет, 18-20 лет и старше.
5. Градация оценок:
● Победитель (1 место)
● Победитель (2 место)
● Победитель (3 место)
● Участник
6. Организационный комитет. Жюри:
Оргкомитет осуществляет общее руководство и организацию проведения конкурса.
Организационный комитет состоит из председателя и членов организационного
совета, председателя и членов жюри.
Жюри создано для экспертизы конкурсных материалов, оценки результатов
конкурса, принятия решения о лауреатах и дипломантах конкурса и их награждения.
Председатель жюри комплектует команду педагогов, изъявивших желание стать
членами жюри конкурса, и начинает работу.
Во время проведения конкурса, председатель жюри следит за ходом его работы.
После окончания конкурса, председатель жюри проводит окончательную проверку
всех работ на предмет их оценивания.
При возникновении любых вопросов или сомнений, председатель жюри имеет
право задать интересующий его вопрос членам жюри.
Председатель жюри имеет право проводить обсуждения с членами жюри о
подведении итогов конкурса.
В состав жюри входят педагоги, имеющие педагогический стаж работы более 10
лет, область знаний которых совпадает с предметной областью проводимого конкурса.
Каждый член жюри обязан выставить оценки всем работам, порученным ему для
оценивания.
При возникновении любых вопросов или сомнений, член жюри имеет право
поднять интересующий его вопрос.
7. Сроки подведения итогов конкурсов, формирования дипломов:
Конкурсные работы оцениваются ежедневно.
В день поступления (до 18 часов) конкурсная работа проходит регистрацию и
передается на отборочный (первый) тур.

Работы, прошедшие отборочный (первый) тур, на утро следующего рабочего дня
передаются на оценку жюри. В этот же день после 20-ти часов дипломы доступны для
скачивания на чайте в разделе "результаты"
8. Требования к конкурсным работам:
В конкурсах нет тематических ограничений.
Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно
участником конкурса.
На конкурс представляются: проекты, методические разработки, исследовательские
работы, сценарии, мастер-классы, презентации, школьные газеты, плакаты, сочинения,
рассказы, эссе, стихи, фотографии, видео материалы, рисунки, поделки, песни, танцы и
т.д.
Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.) принимаются
на конкурс в любом формате.
Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,
рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами, буклетами и т.д.
Все творческие работы в виде поделок, рисунков фотографируются (сканируются) и
отправляются на конкурс в виде фотографий.
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, представившее
работу на конкурс.
9. Порядок участия в мероприятиях портала:
Порядок участия определен Правилами участия
опубликованных на сайте в разделе "Правила участия".

в мероприятиях портала,

10. 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.
11. Способы оплаты организационного взноса:
Онлайн на сайте любым удобным способом.
По квитанции на расчетный счет в банке.
12. Размеры организационных взносов на участие в конкурсах:
● 100 рублей - участие во Всероссийском конкурсе;
● 150 рублей - участие в Международном конкурсе;
Организационные взносы за группу участников оплачиваются куратором одним
платежом на общую сумму.
На льготных условиях (без оплаты взноса) в мероприятиях портала принимают
участие:
- дети-инвалиды,
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
Статус ребенка подтверждается документом, имеющим юридическую силу.
Количество конкурсных работ, принимаемых на льготных условиях, ограничено:
пять работ от одного учреждения в месяц.
13. 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

