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Положение о Международном творческом конкурсе «Сто талантов» 
I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
международного творческого конкурса «Сто талантов» (далее – Конкурс), организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и порядок определения победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимого конкурса: Международный образовательный портал 

«Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.3. Организатором конкурса является сайт Международный образовательный портал «Развитие» 

http://portalrasvitie.ru/ 

1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на конкурс публикуется в этом положении, 
а также на официальном сайте. 
1.5. Проводимый Конкурс является коммерческим. Оплата за участие в Конкурсе осуществляется за 
счёт собственных средств участников. Стоимость услуг сайта «Инновационная площадка» 150 
рублей (750 тенге) за одного участника. 
1.6. Подача заявки на участие в Конкурсе и его оплата подразумевает полное согласие с Пунктами 
данного Положения. 
1.7. Конкурс проводится по видам работ, выполненных любым доступным способом, на свободную 
тему  - рассказы, стихи, танцы, песни, презентации, рисунки, аппликации, декоративно-прикладное 
творчество, коллажи, поделки, плакаты, ребусы, кроссворды, стенгазеты, фотографии, видео, 
мультипликация, литературное творчество, творческие, исследовательские 
педагогические работы, педагогические проекты, методические разработки, мастер-классы, 
сценарии мероприятий в детском саду, в мини-центре, в школе, работы по оформлению 
помещений, территорий, участка, портфолио педагога, дошкольника, школьника, студента, детские 
исследовательские работы, детские творческие проекты, работы по сценическому костюму и по 
головному убору, вокальное исполнительство, инструментальное исполнительство, музыкальное 
творчество, хореография, компьютерная графика, актёрское мастерство, сайт, блог, страница в 
социальных сетях. 
1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский и казахский языки. 
2. Цели и участники. 
2.1. Основными целями олимпиад являются: 
 - развитие творческого потенциала обучающихся;  

 - активизация внеклассной и внешкольной работы обучающихся;  

 - предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и региона в рамках открытого творческого конкурса.  

2.2. Участниками конкурса являются: 

 - Обучающиеся в учреждениях любого типа и вида из любой страны.  

 - Воспитанники любых дошкольных учреждений из любой страны.  

 - Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных 

учреждений.  

 - Дети, не посещающие образовательные учреждения.  

 - Любой желающий.  

http://portalrasvitie.ru/
http://portalrasvitie.ru/


2.3. Возрастные категории участников: 
Категория 1: Участники 2 - 4 года  

Категория 2: Участники 5 – 6 лет  

Категория 3: Участники 7 - 10 лет  

Категория 4: Участники 11 - 14 лет  

Категория 5: Участники 15 - 17 лет  

Категория 6: Участники 18 - 21 год  

Категория 7: Участники от 21 года и старше 

3. Номинации конкурса: 
3.1: 
- Творческие педагогические работы,  

 - Исследовательские педагогические работы,  

 - Педагогические проекты,  

 - Методические разработки,  

 - Мой мастер-класс,  

 - Сценарии мероприятий в детском саду, в мини-центре, 

 - Сценарии мероприятий в школе,  

 - Оформление помещений, территории, участка,  

 - Портфолио педагога,  

 - Портфолио дошкольника,  

 - Портфолио школьника,  

 - Портфолио студента,  

 - Детские исследовательские работы,  

 - Детские творческие проекты,  

 - Детские проекты,  

 - Рисунок,  

 - Учебные презентации,  

 - Декоративно-прикладное творчество,  

 - Фотография, 

 - Видео,  

 - Мультипликация,  

 - Литературное творчество,  

 - Кроссворд,  

 - Стенгазета,  



 - Сценический костюм,  

 - Головной убор,  

 - Вокальное исполнительство,  

 - Инструментальное исполнительство,  

 - Музыкальное творчество,  

 - Хореография,  

 - Компьютерная графика,  

 - Актерское мастерство,  

 - Сайт (блог, страница, группа в социальных сетях)  

3.2: Критерии оценок работ: 

• соответствие работы возрасту участника;  

• оригинальность работы;  

• эстетичность работы;  

• актуальность работы;  

• безопасность работы (для оформления).  

• (актерское мастерство).  

 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо зайти на страницу сайта Международный 

образовательный портал «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ и заполнить заявку на участие в 

Конкурсе по выбранной номинации по ссылке http://portal-rasvitie.nubex.ru/5271/5280/25880/. 

4.2. Далее необходимо оплатить заявку на участие через платёжную систему для резидентов РФ 
(или реквизиты) и по реквизитам для резидентов Казахстана и через форму «Отправить квитанцию 
за участие в конкурсе» - прикрепить квитанцию об оплате за Конкурс. 
4.3. После заполнения заявки участник должен дать согласие на обработку персональных данных и  

отдельным файлом прикрепить конкурсную работу, далее необходимо прикрепить квитанцию об 

оплате, через форму «Прикрепить квитанцию об оплате за конкурс»». 

4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 
помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму «Квитанция об оплате 
за конкурс». Организаторы также не несут ответственности в случае, если участник Олимпиады не 
смог оплатить заявку по причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 
4.5. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
5.Форс-мажор. 
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после 
акцента настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства 
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение или другие 
стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos или DDos-
атака на сервера организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли обеих Сторон. 
6. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 
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6.1. Подача заявок начинается 24 марта 2017 года и далее продлевается по потокам, согласно 
графика потоков График конкурсов  
6.2. Участие в конкурсе, осуществляется на странице конкурса «Сто талантов» http://portal-
rasvitie.nubex.ru/5271/25911/  Выдача электронных наградных материалов осуществляется сразу 
же, после получения конкурсного Конкурса, которую он указал в заявке.  
6.3. Подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлена экспертной комиссией 
на странице Конкурса. 
7. Требования к работам. 
7.1. Презентация (участники не младше 7 лет):  

• Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют из просторов   Интернета  

• Соавторов у 1 работы должно быть не более трёх человек.  

• Содержание работы должно отражать тему конкурса.  

• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде, созданные в программе Power Point 
в формате ppt, pptx.  

• Оформление работы в едином стиле, фотоматериалы хорошего качества.  

• Размер файла / презентации не должен превышать 20 Мбайт.   
(если файл больше 20 Мбайт – загружать конкурсную работу на «Яндекс. Диск» или в «Облако 
МАЙЛ» и в заявке указывать прямую ссылку на конкурсную работу, предварительно проверив 
самостоятельно переход по ссылке)  

• Первый слайд должен содержать название работы, ФИО автора работы, географическое 
положение, данные куратора (при его наличии).  
7.2. Рисунок:   

• Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как на бумаге (карандашом, 
фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.), так и при помощи графического редактора 
(Paint, PhotoShop и т. д.).  

• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, сканокопии).  

• Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px.  

• Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.  
  
7.3. Декоративно – прикладное творчество:  

• Аппликация, поделка, вышивка и т.д. может быть выполнена любым доступным автору способом.  

• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, сканокопии).  

• Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px.  

• Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.  
  
7.4. Поэтическое творчество:   

• Возраст участника не младше 6 лет.  

• Сочинение, стихотворение объёмом не более 3-х страниц.  

• Материалы публикуются на сайте конкурса без изменений в орфографии, пунктуации авторов-
участников.  

• Не допускается публикация произведений, содержащих ненормативную лексику, разжигающих 
национальную рознь и имеющих иное содержание, запрещенное законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан.  

  
7.5. Музыкальное творчество:   

• Аудио, видео запись хорошего качества  

• Файл не должен превышать 20 Мбайт. (если файл больше 20 Мбайт – загружать конкурсную 
работу на «Яндекс. Диск» или в «Облако МАЙЛ» и в заявке указывать прямую ссылку на 
конкурсную работу, предварительно проверив самостоятельно переход по ссылке)  
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• Не допускается публикация работ, содержащих ненормативную лексику, разжигающих 
национальную рознь и имеющих иное содержание, запрещенное законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан.  

  
7.6. Актёрское мастерство:  

• Аудио, видео запись хорошего качества  

• Файл не должен превышать 20 Мбайт. (если файл больше 20 Мбайт – загружать конкурсную 
работу на «Яндекс. Диск» или в «Облако МАЙЛ» и в заявке указывать прямую ссылку на 
конкурсную работу, предварительно проверив самостоятельно переход по ссылке)  

• Не допускается публикация работ, содержащих ненормативную лексику, разжигающих 
национальную рознь и имеющих иное содержание, запрещенное законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан.  

  
7.7. Фоторепортаж:  

• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, сканокопии).  

• Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px.  

• Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.  

• Не более 3-х работ при отправке в формате фото, если больше фотографий – то оформляется 
работа в презентацию (требования смотрите выше в разделе ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  

  
8. Оформление:  
 - Допускаются фотографии оригинального оформления музыкального зала, группового 
помещения, раздевалки. (Оценивается рукотворность в оформлении и оригинальность 
композиции)  
 - К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, сканокопии).  
 - Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px.  
 - Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.  
  - Не более 3х работ при отправке в формате фото, если больше фотографий – то оформляется 
работа в презентацию (требования смотрите выше в разделе ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  
  - Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько работ.   
 
9. Награждение участников. 
9.1. Победители Конкурса и педагоги/кураторы награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-
й Степени, остальные участники – Дипломами лауреата.  
9.2.Оценка конкурсной работы - в течение 2 дней с момента принятия и размещения работы на 

сайте Международный образовательный портал «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

9.3. Работы на сайте размещаются в течение 2 календарных дней.  Если по истечении этого срока 
работа не будет размещена, то предлагается обратиться в раздел КОНТАКТЫ - «Задать 
вопрос» http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/  или написать на почту 
elenasuper28@gmail.com 
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