ФЕСТИВАЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ
ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСОВ
«ТАЛАНТЫ РОССИИ»
в редакции от 16.08.2019г.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля Международных и Всероссийских Конкурсов «Таланты России» - далее «Фестиваль», на сайте
конкурса: dk-talant.ru
Фестиваль проводится среди желающих принять участие, проживающих на территории
Российской Федерации и иных государств, в том числе республик, не входящих в состав
Российской Федерации.
Фестиваль проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1. Основные цели и задачи Фестиваля:
- Развитие творческой деятельности и интеллектуальных способностей;
- Развитие роста профессионального мастерства участников конкурса;
- Распространение опыта работы;
- Повышение стремления к достижению высоких результатов в деятельности, в том числе
преподавательской;
- Выявление лучших и оригинальных личностей;
- Повышение профессионального мастерства и квалификации участников.
2. Номинации Фестиваля:
Номинации Фестиваля представлены на сайте ФМВДК «Таланты России» dk-talant.ru в
разделах:
1) «Общие Конкурсы».
2) «Тематические Конкурсы».
Тематика работ по любой из номинаций свободная, кроме «специальных тематических
конкурсов».
3. Участники Фестиваля:
3.1. Участниками Фестиваля являются:
- педагоги;
- руководители учебных заведений;
- дошкольники любого возраста;
- учащиеся и выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей и иных образовательных
учреждений;
- любой желающий (вне зависимости от возраста, пола, расовой принадлежности и социального положения);

3.2. Возрастные группы и категории:
1) До 7 лет (включительно)
2) С 8 до 9 лет (включительно)
3) С 10 до 12 лет (включительно)
4) С 13 до 15 лет (включительно)
5) С 16 до 18 лет (включительно)
6) С 19 до 25 лет (включительно)
7) С 26 лет до 35 лет (включительно)
8) С 36 лет до 45 лет (включительно)
9) С 46 лет без ограничения...
10) Смешанный коллектив. Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту участников (сумма возрастов коллектива делится на количество участников).
Конкурсные работы группируются по отличительным признакам, таким как:
- Дата подачи заявки;
- Формат конкурса;
- Номинация;
- Вид образовательного учреждения;
- Должность (квалификация) или возраст участника;
- Способ представления конкурсного материала.
В некоторых случаях, членам жюри позволяется увеличить количество критериев, если
это необходимо для объективной оценки.
4. Организация и проведение Фестиваля:
4.1. Заявки на участие в любом из предложенных номинаций и конкурсные работы принимаются в любое время по электронной почте: mail-talant@yandex.ru
4.2. Для участия в Фестивале необходимо:
1) Выбрать уровень рассмотрения конкурсной работы:
Стандартный уровень:
- количество членов жюри, рассматривающих работу: от 3 до 5;
- срок рассмотрения конкурсной работы от 7 до 10 рабочих дней.
Профессиональный уровень:
- количество членов жюри, рассматривающих работу: от 7 до 12;
- срок рассмотрения конкурсной работы от 3 до 5 рабочих дней.
2) Заполнить заявку на участие со страницы сайта «Принять участие».
3) Конкурсную работу.
4) Подтверждение оплаты организационного взноса (скан, скриншот, либо фото чека).
Материалы предоставляются только в электронном виде.
На конкурс принимаются работы в любом формате и объеме.
4.3. Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов проводится в течение срока, предусмотренного уровнем рассмотрения,
с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
Конкурсные работы, отсортированные по группам, отправляются действующим членам
жюри. Каждая работа оценивается по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший балл.
Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально созданная программа, используя
среднее арифметическое значение, определяет победителя и последующие статусы конкурсантов:

Лауреат 1 степени (Победитель 1 степени): 9 – 10 баллов;
Лауреат 2 степени (Победитель 2 степени): 8 – 8,9 баллов
Лауреат 3 степени (Победитель 3 степени): 7 – 7,9 баллов
Дипломант 1 степени: 6 – 6,9 баллов
Дипломант 2 степени: 5 – 5,9 баллов
Дипломант 3 степени: 4 – 4,9 балла
Дипломант: менее 4 баллов
По итогам конкурса, жюри определяет победителей по следующей градации:
Для номинаций:
«Музыкальное творчество»;
«Вокальное творчество»;
«Концертмейстер»;
«Актѐрское мастерство»;
«Хореография»;
«Конкурс чтецов»;
«Ведущий»:
1) Лауреат (1, 2, 3 степени).
2) Дипломант (1, 2, 3 степени).
3) Дипломант.
Для остальных номинаций:
1) Победитель (1, 2, 3 степени).
2) Дипломант (1, 2, 3 степени).
3) Дипломант.
После подведения итогов участникам на электронную почту отправляются наградные документы и СМС-уведомления на номер телефона, указанного в заявке.
Результаты конкурса и текущая информация о конкурсантах размещена по адресу:
http://dk-talant.ru/?page_id=30 (Раздел «Итоги»).
Все Участники награждаются Дипломами Фестиваля Всероссийского и Международного
формата.
Преподавателям, представившим работу учеников (студентов, воспитанников) бесплатно
высылается Сертификат куратора Участника Фестиваля.
Наградные документы рассылаются по электронной почте, указанной в заявке, после подведения итогов Фестиваля.
4.4. Заказ оригиналов наградных документов:
Стоимость отправки оригиналов наградных документов (при надобности) составляет: 100
руб. за 1 документ.
Отправка оригиналов производится ФГУП «Почта России» простым письмом А4 формата.
5. Жюри Фестиваля:
5.1. Для оценки выступлений участников Фестиваля формируется жюри, в состав которого входят педагоги и культурные деятели разных областей.
С составом жюри можно ознакомиться на сайте: http://dk-talant.ru (раздел «Правила участия/Состав жюри»)

Жюри оценивает выступления участников и оставляет за собой право: присуждать не все
места; снимать с участия в Фестивале участников, конкурсные работы которых не соответствует условиям Фестиваля; отмечать Участников Фестиваля.
5.2. Члены жюри оценивают выполнение конкурсных заданий в баллах в соответствии с
критериями, разработанными организаторами Фестиваля, результаты Конкурсов размещаются на сайте в разделе «Итоги» после подведения общих итогов Фестиваля за прошедший
месяц.
5.3. Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат.
6. Учредители Фестиваля:
1. Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» (Регистрация СМИ № ЭЛ № ФС 77 - 61838)
2. Всероссийский научно-педагогический журнал "Сфера образования"
(Регистрация СМИ № ПИ № ФС 77 – 64222).
Руководство проведением Конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников ФМВДК «Таланты
России».
Фестиваль проводится при поддержке:
Компания SMART PROGRESS INC. сервис достижения целей, город Москва.

Руководитель
ФМВДК «Таланты России»
Грязнов Д.В.

