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УТВЕРЖДАЮ 

Главный редактор ЦРТДП «Эйнштейн», 

председатель оргкомитета                               

___________________   Н.А. Новоселова 

20 сентября 2019 года 

 

Положение  

о проведении IX Всероссийского открытого конкурса 

 детского творчества 

 

Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Всероссийского открытого конкурса детского творчества (далее Конкурс). 

2. Конкурс проводится Центром роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" 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.  

3. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конкурсе на добровольной 

основе. Участвуя в Конкурсе, 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.)  

4. Организатор: Центр роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" 

(Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре № ЭЛ №69923). 

 

Цели и задачи 

1. Выявление, обмен и распространение творческой деятельности, стимулирование 

интереса детей к творчеству, совершенствование их творческих способностей, 

выявление оригинальных замыслов, публичное признание творческого таланта 

участников конкурсов.  

2. Выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи, коллективов и 

исполнителей, освещение их деятельности в средствах массовой информации.  
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Участники 

1. В Конкурсе могут участвовать все желающие: дошкольники и школьники, 

школьные коллективы, члены творческих объединений, кружков, студий, 

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

искусств и других детских организаций Российской Федерации.  

2. Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим 

коллективом.  

 

Сроки проведения 

1. Сроки проведения Конкурса указаны на сайте ЦРТДП «Эйнштейн» в разделе 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs/). 

2. Заявки принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте Центр роста талантливых 

детей и педагогов "Эйнштейн". 

 

Оплата оргвзноса 

1. Участие в Конкурсе платное. Участники оплачивают организационный взнос, 

который включает в себя расходы на публикацию конкурсной работы на сайте, 

организацию открытого голосования за конкурсную работу, изготовление и 

доставку наградных материалов. Наградные материалы оформляются в 

электронном виде. Наградной материал (диплом и благодарность куратору) 

участник Конкурса может скачать на сайте Центра роста талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн" в разделе ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС после подведения и 

публикации результатов конкурса на сайте   

     (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/)  

2. Размер организационного взноса составляет 80 рублей и указан на сайте ЦРТДП 

«Эйнштейн» (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/zayavka_golos/)  

3. Оплата производится через форму приема платежей на сайте или другими 

способами оплаты, описанными на сайте Центра роста талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн" в разделе ОПЛАТА (https://centreinstein.ru/top/oplata/).   

 

Порядок участия в Конкурсе 

1. В разделе ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС пройти по ссылке ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 

УЧАСТИЕ (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs/) 

2. Заполнить заявку на участие в Конкурсе. В заявке прикрепить файл с конкурсной 

работой. 

3. Оплатить оргвзнос через форму на сайте. 

https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs/
https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/
https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/zayavka_golos/
https://centreinstein.ru/top/oplata/
https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs/
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4. Через 24 часа на сайте ЦРТДП "Эйнштейн" в разделе  ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

убедиться, что работа участника добавлена на сайт. Все работы проходят 

модерацию, поэтому публикуются на сайте только после модерации.  

5. С 20 октября 2019 г. по 03 ноября 2019 г. принять участие в открытом голосовании 

за творческие работы участников конкурса. Правила голосования указаны на сайте 

в разделе ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС. 

    (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs/) 

 

Требования к конкурсным работам 

1. Конкурсная работа должна быть авторской и соответствовать номинации 

Конкурса. 

2. На Конкурс можно представить любой материал в соответствии с номинацией 

конкурса. 

3. Электронные файлы (фото или видео) принимаются на конкурс в любом формате. 

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

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

конкурс.  

4. За достоверность авторства работы ответственность несѐт лицо, представившее 

работу на конкурс. 

 

Порядок определения победителей  и призеров Конкурса 

1. Победители и призеры Конкурса определяются следующим образом: 03 ноября 

2019 года в 14-00  по московскому времени открытое голосование останавливается 

и производится подсчет голосов, отданных за каждую работу. По итогам 

голосования посетителей сайта будут определены 1 победитель и 2 призера 

Конкурса в каждой номинации, набравшие самое большое количество голосов. 

Результаты конкурса публикуются на сайте в разделе ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

     (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/)  

2. Победители в каждой номинации награждаются дипломом I степени  IX 

Всероссийского открытого конкурса детского творчества, медалью и призами и 

благодарностью для куратора участника. Призеры в каждой номинации 

награждаются дипломом  II или III степени  IX Всероссийского открытого 

конкурса детского творчества, медалью и благодарностью для куратора участника.  

3. Участники Конкурса награждаются дипломом участника и благодарностью для 

куратора участника. 

https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs/
https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/
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4. Список участников и результаты Конкурса публикуется на сайте Центра роста 

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе  ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  

     (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/)  

 

 

Порядок отправки дипломов, медалей и призов 

1. Дипломы и благодарности для кураторов в электронном виде отправляются всем 

участникам по электронной почте. Наградной материал можно скачать в 

разделе  ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС.  

     (https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/)  

2. Медали  и призы отправляются победителям и призерам почтой России.  

3. После определения победителей и призеров конкурса оргкомитет посредством 

электронной почты запрашивает полный почтовый адрес для отправки медалей и 

призов. 

4. После отправки медалей и призов почтой России на электронную почту 

победителей и призеров отправляется сообщение с трек-номером для отслеживания 

отправления. 

 

 

https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/
https://centreinstein.ru/top/free_konkurs_top/free_konkurs_itogy2/

