
Положения Международных конкурсов 
на период январь-март 2017 

 

Сайт конкурсов «Мир одаренных людей» 

город Оренбург 

 

Участники конкурса: 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений, учащиеся дополнительных 
образовательных учреждений и частные лица РФ. 

Конкурсные работы могут быть выполнены детьми, взрослыми или совместно - детьми и 
взрослыми (индивидуально или коллективно). 

 

Дата и условие проведения Конкурсов:   
Работы принимаются в сроки, указанные в таблице.  

Вам не придётся долго ждать своей награды за участие в конкурсе. 

Работа жюри – каждый день (в течение рабочего времени). 

Рассылка наградных документов от 3-х до 10 дней после подачи заявки. 
Информация о победителях конкурсов размещается на сайте через 3 рабочих дня после 

завершения конкурса. 

Итоги будут подведены по следующим возрастным категориям: 
Возрастные группы: 

до 3-х лет; 
4-5 лет; 
6-7 лет; 

8-9 лет; 
10-11 лет; 

12-13 лет; 
14-15 лет 
16-18 лет; 

старше 18 лет 
Победители награждаются Дипломом победителя в электронном виде (1, 2, 3 степени). 

Лауреаты (4 место) награждаются Дипломом лауреата в электронном виде. 
Остальные участники получают Диплом участника в электронном виде. 
Победителями могут стать несколько участников, в зависимости от количества 

присланных работ. 
 

Дипломы содержат: 
- фамилию, имя участника (участников); 
- название коллектива (если есть); 

- образовательное учреждение участника (если указали в Регистрационном бланке): тип, 
номер, название образовательного учреждения; 

- место расположения образовательного учреждения или место жительства (если сведения 
об образовательном учреждении не указали в Регистрационном бланке): край, область, 
населенный пункт; 

- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть); 
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, участник; 

- наименование номинации, в которой принято участие; 
- дату проведения конкурса; 
- подпись Председателя жюри; 

- печать конкурса. 



Название конкурса Сроки проведения 

 
VII Международный творческий конкурс 

«Моя семья» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 

 

VIII Международный творческий конкурс 
«Мир одаренности» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

XI Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мир сувениров»  

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

XIII Международный творческий конкурс  
 «Сказочные фантазии» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

ХVII Международный творческий конкурс 
«Мастер слова» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

ХVII Международного творческого 

конкурса «Мои друзья» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 

 

ХVII Международный творческий конкурс 

 «Моя Родина» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 

 

ХVII Международный творческий конкурс 

 «Музыка ветра» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 

 

ХVII Международный творческий конкурс 
 «Стихия танца» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

ХVII Международный творческий конкурс 
 «Цветочные фантазии» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

V Международный творческий конкурс 
«Зимнее настроение» 

 

с 17.01.2017 года по 17.03.2017 года 
 

 

Если Вы не подобрали конкретного названия конкурса для своей творческой работы, 

то участвуйте в конкурсе под названием «Мир одаренности» 

 

Требования к конкурсным материалам участников 

Заявка заполняется в документе word (заполняется бланк заявки, который можно скачать 
на сайте или скопировать из Положения) 
Электронные файлы (презентации, фото, видео, аудио и т.д.) принимаются на конкурс в 

любом формате. 
Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, 

рисунками и т.д.  
Поделки, образцы изобразительного творчества желательно сфотографировать 
и отправлять на конкурс по электронной почте в виде фотографий. 

Тема и номинация конкурсной работы на усмотрение участников.   
 



Пакет документов (заявка, конкурсная работа и подтверждение оплаты оргвзноса) 

высылается одним письмом! 

 

Работы отправляются по адресу:  mirodarennуh2015@yandex.ru 

Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос 100 рублей за каждую 

конкурсную работу.  

Варианты оплаты:  

1. Пополнение QIWI кошелька через терминалы мгновенной оплаты № +7 - 98 - 25 - 07 - 18 - 29  

2. Сбербанк России: на номер карты   4276 6727 4245 8073 

 

3. Яндекс деньги:    410011144951511 
 

Заявка должна содержать следующие данные: 
- в заголовке написать название конкурса; 

- фамилия, имя, отчество участника (участников); участникам до 18 лет обязательно 

указать возраст; 
- название коллектива (если есть); 

- полное название образовательного учреждения участника; 
- место расположения образовательного учреждения или место жительства: край, область, 
город, населенный пункт; 

- наименование номинации, в которой принято участие; 
- название работы; 

- фамилию, имя, отчество куратора участника, его должность (если есть); 
- адрес электронной почты. 
(если участником является педагог  или взрослый старше 18 лет, то в первой колонке 

возраст указывать не нужно, указать только должность) 
 

Форма заявки  (….впишите название конкурса) 

ФИО 

(полностью) 

участника, 

сколько лет 

или должность 

Наименование 

учреждения, 

город (село), 

область 

Номинация  

работы 

Название 

работы 

Руководитель, 

подготовивший 

участника 

ФИО 

(полностью), 

должность 

Адрес 

электронной 

почты 

      

 
Подробнее здесь  http://mir-odaryonnykh-lyudej.webnode.ru/ 
 

mailto:mirodarennуh2015@yandex.ru
http://mir-odaryonnykh-lyudej.webnode.ru/

