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Положение
о проведении дистанционных Международных и Всероссийских конкурсов
на портале «Парад талантов России» http://paradtalant.ru

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Международных и
Всероссийских дистанционных мероприятий на портале «Парад талантов
России» http://paradtalant.ru , их организационное обеспечение, порядок участия и
определения победителей и призеров.
1. Общие положения:
Деятельность информационно-образовательного портала "Парад талантов России"
осуществляется 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
31.12.2014) и направлена на поддержку творческого потенциала детей.
Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на
добровольной основе.
Участвуя в мероприятиях портала, участник 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
31.12.2014)
Администрация образовательного портала «Парад талантов» не несет ответственности за
работу аттестационных комиссий. Информация о засчитывании результатов мероприятий
при аттестации, проводимых вышеуказанным Порталом, уточняется в аттестационных
комиссиях вашего региона.
2. Цель конкурсов:
 выявление, поддержка и поощрение талантливых дошкольников, школьников,
студентов;
 всестороннее содействие развитию детского творчества; расширение кругозора
детей;
 стимулирование познавательного интереса детей и молодежи, совершенствование
их исследовательских и творческих способностей;






предоставление возможности демонстрации своего интеллектуального и
творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной
деятельности на всероссийском и международном уровне;
для педагогов возможность сопоставить результаты своей деятельности с
результатами коллег из других образовательных учреждений;
для образовательных учреждений, участие в мероприятиях сайта, позволяет
поднять качество образовательного процесса и рейтинг образовательного
учреждения.

3. Участники Конкурсов:
В мероприятиях сайта на добровольной основе принимают участие:
дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих
объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества,
художественных, музыкальных школ и школ искусств и других детских организаций
Российской Федерации и зарубежных в возрасте от 2 лет до 20-х лет и старше.
Во Всероссийских и Международных дистанционных профессиональных конкурсах для
педагогов могут участвовать: педагоги образовательных учреждений РФ всех типов и
видов, воспитатели и специалисты учреждений дошкольного образования разных видов,
педагоги дополнительного образования, педагоги-логопеды, педагоги психологи,
специалисты социальных реабилитационных центров.
Участие в дистанционных мероприятиях индивидуальное. Дошкольникам в подготовке
конкурсных материалов, в выполнении заданий могут помогать родители или
руководители.
4. На Конкурсы принимаются авторские работы, выполненные в соответствии с
тематикой номинации, указанной в соответствующем разделе сайта. Конкурсные работы
не должны содержать ненормативную лексику, не должны нарушать общепринятые
моральные ценности, не должны ущемлять права и достоинства граждан и не
противоречить Законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
Положения.
5. На Конкурсы принимаются работы, авторское право на которые принадлежит
Участнику, и не имеют правовых ограничений от третьих лиц. Присланные на Конкурсы
работы не рецензируются и не возвращаются.
6. Имущественное право на присланные работы переходит к организатору Мероприятий,
который может распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать работы в
различных изданиях, на выставках, в сети Интернет. Авторское право сохраняется за
Участником.

7. Конкурсы имеют Международный или Всероссийский уровень. Участники
самостоятельно определяют уровень участия в мероприятиях сайта при заполнении
заявки.
8. Порядок проведения Конкурсов на портале «Парад талантов России»:
8.1. Оформление заявки на конкурс:
 выбрать конкурс;
 сфотографировать или отсканировать работу участника;
 заполнить заявку на сайте и прикрепить к ней файл с заявкой;
 оплатить орг взнос после заполнения заявки через предложенную систему онлайнплатежей.
Заявки обрабатываются в течение 2-х рабочих дней после подачи заявки. Статус заявки
можно отслеживать в разделе "Результаты" https://paradtalant.ru/results и в Личном
кабинете. Участники самостоятельно скачивают наградные документы в личном кабинете
после обработки заявок.
8.2. Требования к конкурсным работам:












В конкурсах нет тематических ограничений.
Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным (выполненным)
непосредственно участником конкурса
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально (ребенком под
руководством педагога или родителя, самостоятельно педагогом) или творческим
коллективом (группой).
На конкурсы принимаются любые творческие работы (поделки, рисунки,
фотографии, сочинения, мастер-классы, конспект занятий, проекты и т.п.)
Творческие работы в виде поделок и рисунков фотографируются или сканируются
и отправляются на конкурс в виде фотографий, прикрепив файл к заявке на участие
в конкурсе.
Фотография работы крупным планом, должна быть представлена в хорошем
качестве. На фото не должны присутствовать посторонние предметы и лица детей.
Электронные файлы (текстовые материалы, презентации, фотоотчеты и др.)
принимаются на конкурсы в любом формате. Текстовые работы могут
сопровождаться фотографиями, рисунками, таблицами, графиками и др.)
Видеоматериалы принимаются на конкурс в виде ссылки на конкурсный материал.

8.3. Подведение итогов конкурсов:
Состав конкурсной комиссии определяет организатор Конкурса.
Оргкомитет определяет победителей конкурса в два тура (этапа).
Отборочный (первый тур): Все поступившие конкурсные работы проходят
регистрацию и представляются на рассмотрение экспертного совета. В соответствии с
решением экспертного совета работы, получившие положительную оценку, направляются
на оценку жюри.

Второй тур (оценка работы жюри): Жюри конкурса рассматривает работы, выдвинутые
экспертным советом во второй тур, и принимает решение по определению победителей и
участников.
Итоги конкурсов подводятся по следующим возрастным категориям дошкольников и
школьников и студентов: до 3 лет; 4-5 лет; 6-7 лет, 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет,
16-17 лет, 18-20 лет и старше.
Итоги конкурсов размещаются в разделе "Результаты" https://paradtalant.ru/results и в
Личном кабинете.
9. Критерии оценки конкурсных работ:
 Соответствие работы теме конкурса;
 Качество и эстетичность исполнения работы;
 Степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
 Оригинальность раскрытия темы;
 Новизна идеи.
10. Награждение участников:
10.1. Победители конкурсов награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место. Конкурсанты, не
вошедшие в число Победителей, получают дипломы участников.
Количество победителей и призёров, занявших 1, 2 и 3 места не ограничено при условии,
что они набрали одинаковое количество баллов.
10.2. Педагоги, подготовившие победителей и участников, указываются в дипломах как
руководители. Дипломы руководителям бесплатные .
10.3. Дипломы, оформляемые на участников мероприятия, соответствуют всем
требованиям, предъявляемым аттестационными комиссиями:
 имеют уникальный регистрационный номер;
 содержат сведения о регистрации в Роскомнадзоре;
 заверены официальной печатью, двумя подписями.
10. 4. Все участники самостоятельно могут скачать наградные документы в Личном
кабинете на сайте, а также ссылки на дипломы приходят на эл.адреса участников сразу
после подведения итогов конкурса и прохождения викторины (олимпиады).
Наградные документы выдаются только в электронном виде.
10.5. Итоги конкурсов публикуются в общем доступе на странице «Результаты»
https://paradtalant.ru/results
11. Оплата организационного взноса:
Конкурсы организуются на платной основе. Участники оплачивают организационный
взнос, размер которого за 1 заявку указан на странице «Оплата». Работы Участников, не
оплативших участие, не принимаются к рассмотрению. Факт оплаты участия в
мероприятиях сайта является согласием с условиями настоящего Положения и согласием

на обработку персональных данных Участника, которые будут указаны в наградных
документах.
Взносы за участие предназначены на оплату затрат Организатора по проведению
дистанционных мероприятий и возврату не подлежат, за исключением случая отмены
проведения мероприятия Организатором. Оплата участия в дистанционных мероприятиях
является акцептом Договора-оферты для каждого Участника.
12. Размеры организационных взносов на участие в конкурсах:
100 рублей - участие во Всероссийском конкурсе;
120 рублей - участие в Международном конкурсе.
13. Способы оплаты орг.взноса:
Оплата Онлайн на сайте любым удобным способом.
14. Наградные документы хранятся в личных кабинетах участников в течение 1 года,
после чего удаляются в архив.

