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УТВЕРЖДАЮ 

Главный редактор ЦРТДП «Эйнштейн», 

председатель оргкомитета                               

___________________   Н.А. Новоселова 

26 августа 2019 года 

 

Положение  

о проведении Всероссийских дистанционных конкурсов 

 для дошкольников и школьников  

 

Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Всероссийских дистанционных конкурсов для дошкольников и школьников (далее 

Конкурсы). 

2. Конкурсы проводятся 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 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.)  

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 

познавательного интереса детей, совершенствование их исследовательских и 

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 Конкурсах 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. Конкурсы организованы на постоянной основе. 

2. Сроки проведения Конкурсов указаны на сайте ЦРТДП «Эйнштейн» 

(https://centreinstein.ru). 

3. Конкурсные работы принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте Центр роста 

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн". 

 

Оплата оргвзноса 

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. 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 

«Результаты» через 24 часа с момента регистрации работы на сайте и оплаты 

оргвзноса.  

2. Размер организационного взноса указан на сайте ЦРТДП «Эйнштейн» 

(https://centreinstein.ru/top/oplata/)  

3. Кураторы, подготовившие победителей (любые призовые места из 1, 2, 3), 

бесплатно получают дополнительное поощрение - именной диплом педагога "За 

высокопрофессиональную подготовку участников-победителей". 

4. Оплата производится разными 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 «Всероссийские конкурсы» выбрать Конкурс. 

https://centreinstein.ru/
https://centreinstein.ru/top/oplata/
https://centreinstein.ru/top/oplata/
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2. Заполнить заявку на участие в Конкурсе. В заявке прикрепить файл со своей 

конкурсной работой. 

3. Оплатить оргвзнос. 

4. Через 24 часа на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в 

разделе  Результаты» скачать наградные материалы (диплом победителя, призера 

или сертификат участника Конкурса, диплом или благодарность руководителю 

участника Конкурса) после поступления оплаты оргвзноса на счет. 

 

Требования к конкурсным работам 

1. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 

непосредственно участником конкурса.  

2. На Конкурс можно представить любые материалы в соответствии с номинацией 

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

фотографии, рисунки, поделки и т.д.   

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.  

4. За достоверность авторства работы ответственность несѐт лицо, представившее 

работу на конкурс. 

 

Порядок определения победителей  и призеров Конкурса 

1. Ежедневно оргкомитет (конкурсная комиссия)  определяет победителей и 

дипломантов  Конкурса в каждой номинации, занявших I, II, III места, лауреатов 

Конкурса.  

2. Победители и дипломанты награждаются Дипломами (I, II, Ш степени) 

Всероссийского дистанционного конкурса. Лауреаты награждаются Дипломом 

участника Всероссийского дистанционного конкурса.  

3. Диплом "За высокопрофессиональную подготовку участников-победителей" без 

оплаты организационного взноса получают педагоги, подготовившие победителей 

(любые призовые места 1, 2 ,3 место).  

4. Список участников и результаты Конкурсов публикуется на сайте Центра роста 

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе  «Результаты». 
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Порядок награждения ценным подарком 

1. В конце каждого месяца среди победителей  (дипломантов I степени)  конкурсная 

комиссия определяет участника, который награждается ценным подарком. Для 

выявления победителя конкурсная комиссия, руководствуясь критериями, 

определяющих участника-победителя, проводит конкурсный отбор. В конкурсном 

отборе участвуют все участники Всероссийских дистанционных конкурсов, 

ставшие победителями (дипломантами I степени) в своей номинации. 

2. Список победителей (дипломантов I степени)  Всероссийской дистанционной 

научно-практической конференции, имеющих возможность получить подарок 

публикуется на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в 

разделе  «Результаты». 

3. Список победителей, награжденных ценным подарком, публикуется на сайте 

Центра роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе «Результаты».   

 

 


