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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения IV-го 

Всероссийского конкурса творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен», в рамках 

поддержки и развития творческого потенциала детей и молодёжи, регулирует условия, 

механизм организации, форму проведения и порядок участия в конкурсе  (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс изначально имеет Всероссийский статус, а в случае участия в 

конкурсе участников из иностранных государств автоматически приобретает 

Международный статус. 

1.2.1. При оформлении наградных документов используется государственный язык 

Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

2.1. Всероссийский конкурс творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен» 

проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей  и  молодёжи; создания 

условий для раскрытия творческих способностей, расширения массовости и повышение 

результативности участия детей и молодёжи в творчестве. 

2.2. Задачи конкурса: выявление талантливых детей и  молодёжи и создание 

условий для их дальнейшего творческого развития, формирование среды обеспечивающей 

развитие творческого  потенциала детей и молодёжи. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 3.1. Учредителем и организатором конкурса является Московская областная 

общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной 

деятельности молодёжи «ИННОВАЦИЯ».  

3.2. Экспертами конкурса являются специалисты в области художественной 

педагогики, художники, деятели культуры и искусства, представители благотворительных 

и общественных организаций, представители иных некоммерческих организаций, 

корпораций и других организаций и ведомств.  

3.3. Общее руководство и координация проведения Конкурса возложена на 

Оргкомитет. Для оценки работ формируются экспертные комиссии. Персональный состав 

Оргкомитета и экспертных комиссий утверждается решением учредителей при объявлении 

очередного конкурса.  

3.4. Оргкомитет конкурса: - принимает решение о Порядке проведения Конкурса; - 

определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; - определяет критерии оценки 

работ; - осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий, а также секций 

конкурса; - проверяет работы участников на соответствие заявленным требованиям, 

проводит их регистрацию, организует передачу документов участников Конкурса для 

оценки в экспертные комиссии, оформляет необходимые документы по Конкурсу; - 

организует работу по взаимодействию с федеральными и региональными органами 

государственного управления; - утверждает сметы расходов и размера целевых взносов; - 

осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций; - организует награждение участников Конкурса.  

3.5. Оргкомитет Конкурса возглавляется первыми лицами учредителей.  



3.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

конкурса. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу направлений 

конкурса.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие дети и взрослые в возрасте от 4 до 30 лет 

из числа обучающихся образовательных учреждений дошкольного, начального, среднего и 

высшего профессионального образования, а также учреждений дополнительного 

образования детей, работающей молодёжи, представляющие авторские творческие работы 

и другие организации. 

4.2. В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории:  

- 4-5 лет; 

- 6-8 лет; 

- 9-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-19 лет; 

- 20-25 лет; 

- 26-30 лет. 

Возраст руководителя (преподавателя) – не ограничен.  

4.3. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним автором, а 

также группой, состоящей не более из трёх авторов.  

4.4. Представленная работа на конкурс может быть выполнена, как самостоятельно, 

так и под руководством одного руководителя.  

4.5. Автор конкурсной работы и его преподаватель могут представлять только одно 

учреждение.  

4.6. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс: представленные по-

сле окончания срока их приема; присланные в других форматах; не соответствующие 

форме представления и перечню прилагаемых документов в п. 7 настоящего Положения о 

конкурсе.  

4.7. Руководитель (преподаватель) участника конкурсной работы не может высту-

пать в качестве соавтора работы. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

5.1. Конкурс проходит в один (заочный) этап в формате интернет-конкурса. 

Для участия в заочном этапе конкурса, участники или представитель участника (в 

т.ч. представляющая организация, ведомство, родители и т.д.) направляют на соответс т-

вующий электронный адрес конкурса по электронной почте обязательный пакет конкурс-

ных документов (см. п.7. Положения).  

5.2. Интернет-конкурс проходит в соответствии с графиком проведения конкурса 

опубликованным на сайте: https://roskonkurs.com. 

5.3. В течение трёх рабочих дней после получения пакета конкурсных документов, 

Оргкомитет высылает уведомление о регистрации работ на электронный адрес почты, с 

которого был представлен пакет конкурсных документов.  

https://roskonkurs.com/


5.4. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель 

вправе уточнить факт получения конкурсных документов по телефону Оргкомитета:  

8 (495)766-19-06 или обратиться на соответствующую электронную почту конкурса.  

5.5. Подготовленные конкурсные работы могут иметь одного руководителя (педаго-

га), в случае самостоятельного участия, возможно участие в конкурсе без руководителя .  

5.6. Конкурсные документы участников обрабатываются Оргкомитетом Конкурса.  

5.7. После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и допуска их к уча-

стию в конкурсе, формируются списки участников и конкурсных материалов к ним по на-

правлениям конкурса, и направляются на дальнейшую экспертизу в экспертные комиссии.  

5.8. Экспертные советы проводят оценку работ и выносят решение о награждении 

соискателей. 

5.9. Экспертные комиссии рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 

Заседание экспертной комиссии Конкурса может быть проведено в очной или  очно-

заочной форме с использованием дистанционного взаимодействия.  

5.10. Решение экспертной комиссии конкурса принимается простым большинством 

голосов.  

5.11. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса предсе-

дателей экспертных комиссий являются решающими.  

5.12. До принятия решения экспертной комиссией учитываются следующие крите-

рии оценки творческих работ:  

Для номинации «Лучшая детская творческая работа (от 4 до 17 лет)»: 

 оригинальность работы; 

 неожиданное, нереальное, фантастическое, непосредственное и наивное, осо-

бая смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания ребенка; 

 узнаваемость предметов и образов; 

 особый творческий почерк; 

 яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания.  

Для номинации «Лучшая молодежная творческая работа (от 18 до 30 лет)»: 

 соответствие содержания творческой работы теме конкурса;  

 актуальность конкурсной работы;  

 полнота и образность раскрытия темы;  

 творческая индивидуальность, оригинальность идеи, новаторство, творческий 

подход;  

 выразительность применяемых методов.  

В случае, если работа подготовлена несколькими авторами (не более 3 -х), оценива-

ется индивидуальный вклад каждого автора. 

5.13. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами и направляются в 

Оргкомитет конкурса. На основании протоколов экспертных комиссий Оргкомитет при-

нимает решение об утверждении результатов конкурса.  

5.14. Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. Представ-

ленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам конкурса подача апелляции 

не предусмотрена.  

5.15. Наградные документы участникам конкурса оформляются  в электронном фор-

мате и публикуются в открытом доступе для скачивания на официальном сайте Оргкоми-

тета с именной выпиской из протокола на каждого автора и соавтора.  



Информация для получения наградных документов высылается всем участникам 

конкурса в ответ на регистрацию их конкурсных работ.  

Издание и публикация наградных документов происходит после подведения и пуб-

ликации итогов конкурса, о чем Оргкомитет дополнительно информирует всех участников 

через официальный сайт www.roskonkurs.com. 

5.16. По результатам конкурса на основании протоколов Оргкомитет принимает 

решение о награждении авторов лучших работ дипломами  «Победитель Всероссийского 

конкурса творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен». 

5.17. Остальные участники награждаются дипломами «Призер I, II или III степени 

Всероссийского конкурса творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен».  

5.18. Участники, показавшие удовлетворительные результаты при защите своих ра-

бот награждаются свидетельствами участников.  

5.19. Руководители, подготовившие Победителей и Призёров конкурса, награжда-

ются дипломом «За подготовку Победителя/Призёра I, II или III степени Всероссийского 

конкурса творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен». 

5.20. Руководитель, участники которого стали Победителями или Призёрами кон-

курса может награждаться только одним именным дипломом независимо от числа подго-

товленных им Победителей/Призёров в конкурсе.  

5.21. В случае установления факта использования чужой авторской  работы или пол-

ное использование авторской работы, Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче до-

кументов, подтверждающих его участие. 

 

6. НОМИНАЦИИ И ТЕМА КОНКУРСА 

 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные или коллективные (не более трёх авторов) 

творческие работы выполненные  в направлении декоративно-прикладного искусства. 

Предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать заданной теме.  

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Лучшая детская творческая работа (от 4 до 17 лет); 

Лучшая молодежная творческая работа (от 18 до 30 лет). 

6.3. Сквозная тема Конкурса – «Я и мой внутренний мир». 

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать обязательный па-

кет конкурсных документов:  

1. Заявка для участия в конкурсе по установленной форме в формате Excel (заполняет-

ся на каждого автора отдельно). 

2. Конкурсная работа, оформленная в соответствии с Положением п.8;  

3. Заполненный файл - визитка руководителя (в случае подготовки работы под руко-

водством руководителя) по установленной форме в формате Excel;  

4. Сканированное (сфотографированное) Согласие на обработку персональных дан-

ных. 

5. Краткая текстовая аннотация к конкурсной работе в свободной форме. 

http://www.roskonkurs.com/


7.2. Подготовленный и правильно оформленный пакет конкурсных документов не-

обходимо прислать на электронную почту конкурса mir@roskonkurs.com и дождаться от-

вета о регистрации конкурсной работы.  

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий электронный 

адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за неполучение материалов.  

7.4. В случае обнаружения несоответствия оформления пакета документов, Оргко-

митет при возможности информирует участников в ответном письме о необходимости пе-

ределать пакет конкурсных документов и прислать его повторно.  

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНОЙ  

РАБОТЕ 

  

8.1. К конкурсу допускаются работы, оформленные в электронном виде в формате 

JPEG (фото, сканкопии) или в формате видео-презентации. 

8.2. Файлы с видеозаписями могут быть отправлены через файлообменник в виде ссылки 

с открытым доступом, а также в виде приложения к письму. 

8.3. Размер файла не должен превышать 100 Мбайт.  

8.4. Ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник, а также его 

руководитель.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

9.1. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной, добровольной основе.  

9.2. Конкурс проводится за счет средств организаторов, а также за счет целевых по-

ступлений от спонсоров, государственных, негосударственных и других организаций и 

учреждений. 

9.3. По запросу, за подготовку и отправку наградных документов  предусмотрен це-

левой взнос 300 рублей с каждого автора.  

 

10. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА  

 

10.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 142531, Россия, Москов-

ская область, г. Электрогорск, ул. Советская 40-50, Оргкомитет Всероссийского конкурса 

творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен».  

10.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: Получатель: Московская областная обще-

ственная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятель-

ности молодёжи «ИННОВАЦИЯ» 142531, Россия, Московская область, г. Электрогорск, 

ул. Советская 40-50 

ИНН 5035026552 КПП 503501001 МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» р/с 

40703810340000000355 в ПАО «Сбербанк» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 

044525225 Код по ОКОПФ 20200, Код по ОКПО 39837671  

10.3. Интернет – сайт: https://roskonkurs.com.  

10.4. Контактный телефон: 8 (495) 766-19-06 

https://roskonkurs.com/

