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Положение о проведении конкурса творчества детей и взрослых

«Вселенная талантов»

1. Общие положения.

Настоящее Положение о проведении конкурса творчества детей и взрослых
«Вселенная талантов» (далее - Конкурс) устанавливает цели, принципы, порядок
организации и проведения Конкурса.

Задачи Конкурса

1 Развитие и демонстрация творческих способностей детей и взрослых.
2 Активизация творческой энергии детей дошкольного и школьного возраста,

родителей и педагогов, повышение мотивации к социокультурной
деятельности.

3 Создание фонда детских, взрослых творческих работ.
4 Поддержка творческих инициатив и обмен опытом в области

художественно-эстетического образования.

Организатор конкурса: детский сад «Космо Кидс»

Организатор обеспечивает:

- равные условия для всех участников Конкурса;

- информационную поддержку Конкурса;

- проведение Конкурса, просмотр и оценку работ участников Конкурса;

- награждение участников Конкурса.

Конкурс планируется с дистанционным участием.

Все участники получают грамоты.

Победителям и призерам - ценные призы: майки с символикой, игрушки, грамоты,
кубок. Лучшие работы загружается на YouTube канале

Председатель жюри конкурса: Мингова Е.Р.
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2. Условия проведения Конкурса

Участники Конкурса.

2.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от двух лет без
предварительного отбора.

2.2. Итоги проводятся по возрастным группам. Работы конкурсантов оцениваются
отдельно по четырем возрастным группам.

Возрастные группы детей дошкольного и младшего школьного возраста:

✔ 1-я группа (2-3 года),
✔ 2-я группа (3-4 года),
✔ 3-я группа (4-5 лет),
✔ 4-я группа (5-6 лет),
✔ 5-я группа (6-7 лет),
✔ 6-я группа (7-9лет)

Категория взрослых участников: 7-я группа (родители, воспитатели, педагоги).

2.3. Номинации Конкурса:

✔ рисунок,
✔ творчество,
✔ литературное чтение (проза, стихи),
✔ пение,
✔ оригинальный жанр

3. Требования к конкурсным работам.

3.1. Конкурсанты выполняют работу самостоятельно.

3.2. От одного автора на Конкурс принимается только одна работа в каждой
номинации.

3.3. Рисунок выполняется удобным для конкурсанта способом, как на бумаге, так
и при помощи графических программ. Текстовая работа или презентация
выполняются в электронном виде при помощи текстовых редакторов (MS Word,
MS Power Point, OpenOffice, Impress). Фото-, видео- работы выполняются при
помощи удобного для конкурсанта устройства. Фото-, видео- работы вправе
снимать родитель (законный представитель) дома или воспитатель в саду.

3.4. Работа должна соответствовать выбранной номинации конкурса.



3.5. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде и в любом
формате (jpg, png, doc, pdf, rtf, wav, mp4, 3gp, ppt, pptx и др.). Объёмные работы
должны быть сфотографированы с наиболее подходящего ракурса(ов).
Продолжительность видеозаписи не должна превышать 7 минут. Изображение
конкурсной работы должно быть хорошего качества (должно быть сделано при
хорошем освещении): чёткое, не смазанное.

3.6. Общий размер файла для загрузки к онлайн - заявке не должен превышать 20
мб. Если размер работы превышает допустимый, её следует загрузить на любое
облачное хранилище (яндекс-диск, YouTube, соц. сети (ВК, ОК и др.), Облако
Mail.ru, Dropbox и т.д.). В заявке, в строке «Ссылка на конкурсную работу»,
необходимо указать публичную ссылку на загруженный материал. На Конкурс не
допускаются материалы нежелательного содержания.

3.7. Если над конкурсной работой работали 3 и более человек, то в поле «ФИО
участника» указать группу, ФИО педагога или фамилию семьи конкурсантов.

3.8. Использовать работы других авторов для участия в конкурсе запрещается. За
нарушение авторских прав, ответственность несёт педагог-представитель работы
или родитель несовершеннолетнего участника, а также сам участник, если он
является совершеннолетним.

3.9. Участие в Конкурсе является добровольным.

4. Срок проведения и условия участия в конкурсе

4.1. Конкурс проводится в срок с 12 апреля по 10 мая 2021 года.

4.2. Итоги конкурса подводятся 11 и 13 мая 2021 года.

5. Порядок организации и проведения Конкурса.

5.1. Порядок участия:

- участники или кураторы подготавливают конкурсную работу согласно
требованиям конкурса;

- участники заполняют регистрационную онлайн заявку, загружают конкурсный
материал и отправляют на страницу Конкурса, ссылку на любое видео на
contest@kosmo-kids.ru.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.

6.1. Наградные документы размещаются на облачном хранилище данных
«Яндекс» в день публикации итогов мероприятия. Ссылка для скачивания



наградных документов указывается на сайте, в разделе «Результаты», а также в
окончательном Протоколе итогов мероприятия. Участники и их кураторы
скачивают наградные документы, пройдя по ссылке самостоятельно.

6.2. Победителями признаются участники, которые лучше, точнее, быстрее и
более творчески подошли к заданиям мероприятия. При проверке работ
учитывается новизна подходов, использование нестандартных методов при
выполнении заданий конкурса.

6.3. Все участники получают грамоты.

6.4. Победителям и призерам - ценные призы: майки с символикой, игрушки,
грамоты, кубок и специальные призы от организаторов . Лучшие работы
загружается на YouTube канале


