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УТВЕРЖДАЮ
Председатель оргкомитета,
директор ЦДМ «Мир таланта»
_____________ Домрачев Е.Н.
01 декабря 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ № 293 о проведении мероприятия
Всероссийский творческий конкурс
«Рождественская сказка».
1. Общие положения.
1.1.

Организатором мероприятия является Центр дистанционных мероприятий
«Мир таланта» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-63204)

2. Цели и задачи мероприятия:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Развитие мышления и интеллекта участников.
Раскрытие и развитие творческого потенциала участников.
Предоставление возможности участникам в соревновательной форме
продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности.
Проверка выполненных работ с целью проставления баллов и выявления участников,
занявших I, II, и III места.
Награждение участников, занявших I, II, и III места дипломами, а остальных
участников – сертификатами.
Награждение преподавателей, выступивших кураторами, сертификатами кураторов.

3. Участники мероприятия.
3.1.

3.2.

В мероприятии могут принять участие: дошкольники; ученики школ, гимназий,
образовательных центров, лицеев, колледжей и других образовательных учреждений;
взрослые, оплатившие организационный взнос.
Сумма организационного взноса за одного участника в одном дистанционном
мероприятии составляет 100 (сто) рублей.

4. Сроки мероприятия.
4.1.
4.2.
4.3.

Приѐм заявок и работ: 01.12.2017 - 06.02.2018
Подведение итогов: еженедельно
Публикация итогов: 09.02.2018

5. Правила участия и требования к работам.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Участники мероприятия выполняют задания самостоятельно
Участники мероприятия регистрируются на сайте ЦДМ «Мир таланта» и подают
заявку на участие в мероприятии через личный кабинет.
От каждого участника принимается только 1 выполненная работа в формате JPG.
На конкурс принимаются:
рисунки, выполненные удобным способом (красками, карандашами и др.);
поделки, изготовленные из любых материалов;
фотографии, сделанные участником.
Работа должна соответствовать заданной тематике конкурса.

6. Наградные материалы.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Все участники, занявшие I, II, III места, объявляются победителями и награждаются
дипломами победителей.
Остальные участники мероприятия получают сертификат участника.
Учителя и педагоги, подготовившие своих учеников к участию в мероприятии –
сертификат куратора.
Учителя и педагоги, подготовившие 10 и более победителей мероприятия,
награждаются именным благодарственным письмом.
Электронные наградные материалы скачиваются участниками в личном кабинете.

