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«Радуга творчества»
Приглашаем образовательные организации Российской Федерации (школьников, дошкольников, родителей и педагогов школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования) принять участие во Всероссийском конкурсе «Радуга творчества».
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение об ежемесячном Всероссийском конкурсе для детей и взрослых «Радуга
творчества» (далее Конкурс) определяет порядок проведения, организации и подведения итогов Конкурса.
1.2. Учредитель и организатор Конкурса – Департамент Всероссийских творческих конкурсов для
детей и взрослых «СГ», ООО «Центр дополнительного образования».
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники, школьники 1-11 классов, выполнившие свои
работы под руководством педагогов, родителей или иных кураторов, а также взрослые, выполнившие
работу самостоятельно.
3. Жюри Конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных работ учащихся формируется жюри, которое осуществляет онлайн-голосование.
3.2. Все члены жюри работают дистанционно и независимо друг от друга. Каждый член жюри вправе
не оглашать оценку, которую он поставил конкурсной работе.
3.3. Организаторы Конкурса не владеют информацией, какую оценку поставил тот или иной член
жюри каждой конкретной работе. Организаторам Конкурса доступна только информация о суммарном
количестве баллов, выставленных конкурсной работе всеми членами жюри.
3.4. Требования конкурсантов и их родственников или групп поддержки изменить оценки, поставленные членами жюри конкурсной работе, считаются неправомерными и в отношении них могут быть
приняты меры гражданского, административного и уголовного воздействия на лиц, нарушающих закон.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс принимаются авторские работы – фото- и видеоматериалы, рисунки, презентации,
проекты, тексты и подобные материалы.
4.2. У каждой конкурсной работы должно быть название, отличающееся от названия номинации, в
которую данная работа подана.
5. Номинации конкурса и категории участников
Конкурс проходит в категориях: 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, младшие школьники (1-4 класс), школьники среднего звена (5-8 класс), старшие школьники (9-11 класс), взрослые (18+)
Рисунок
Самая любимая творческая номинация. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой
традиционной технике: акварель, гуашь, пастель, масло, карандаш, графика или смешанная техника.
Рисунок нужно отсканировать или сфотографировать.
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Творческие работы школьников
В эту номинацию приглашаются ребята, которым на уроках недостаточно просто сидеть и читать
учебник – они хотят, чтоб их уроки были интересными и готовы делать для этого все. В этой номинации
мы ждем от школьников страны творческих проектов, презентаций и необычно выполненных домашних заданий.
Исследовательские работы школьников. Естественные, гуманитарные и иочные науки
На конкурс принимаются исследовательские работы и проекты дошкольников и школьников на
любую тему. Работа может сопровождаться рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками,
схемами и т.д.
Литературное творчество
Номинация посвящена любым формам выражения литературного творчества, от коротких стихотворений до длинных рассказов. На конкурс принимаются любые литературные жанры, способные
продемонстрировать талант конкурсанта: публицистика, стихотворения и рассказы, сказки, сочинения
и т.д.
Педагогические проекты и методические разработки
На конкурс принимаются любые разработки, в которых вы рассказываете о своем педагогическом
опыте и идеях, о жизни, занятиях, играх и развлечениях Ваших детей в детском саду, школе, семье.
Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе и дома
На конкурс принимаются текстовые описания-сценарии праздников, мероприятий, развлечений,
которые Вы проводите в детском саду, школе, отряде, в кругу семьи и т.д.
Фотография
На конкурс принимаются фотографии интересных моментов школьной жизни, путешествий, культурно-массовых мероприятий, семейные снимки и т.д.
Моя любимая сказка. Моя любимая игрушка
На конкурс принимаются любые материалы, посвященные сказкам: авторские, народные, переделанные сказки, басни, присказки и другие формы, а также фото поделок, сказочных костюмов, тематические рисунки и т.д. В этой же номинации принимаются текстовые и фотоматериалы, посвященные
игрушкам: поделки, рисунки, семейные истории, связанные с игрушками и сказками, описание коллекций, фото кукольной одежды, мастер-классы по изготовлению игрушек и т.д.
Сценическое мастерство
На конкурс принимаются стихи, песни, танцы и т.д., сольные номера или выступления творческих
коллективов, а также дружеские пародии и любительские выступления.
Я живу, я горжусь
На конкурс принимаются любые материалы: фотографии, текст, видео самых любимых мест, достопримечательностей вашей большой и малой Родины. Также в эту номинацию принимаются работы,
посвященные многонациональной России, самобытным культурам малых народов и традиционным
промыслам.
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Оформление кабинетов, территории детского сада/школы
На конкурс принимаются любые материалы: фото, текст, видео, презентации и т.д., в деталях показывающие оформление рабочего кабинета детского сада/школы/детско-юношеского центра, творческой
студии и т.д.
Кроссворд
На конкурс принимаются любые кроссворды, сканворды, чайнворды и др. подобные головоломки,
составленные Вами. Тематика кроссвордов не ограничена школьной программой.
Конкурс без границ
Поучаствовать в этой номинации мы приглашаем авторов оригинальных работ, которые слишком
уникальны для других номинаций, но мимо их работ точно никто не сможет пройти мимо.
Сайт, блог, моя страница в соцсетях
На конкурс принимаются ссылки на сайты, разработанные Вами, блоги и страницы социальных
сетей с большим количеством постов и лайков.
Я – путешественник
На конкурс принимаются любые материалы, посвященные путешествиям: фотографии, текст, ссылки на блоги и видео. Масштаб путешествия не имеет значения – в приключение можно превратить даже
поездку в деревню к бабушке!
Мультипликация, ретушь, компьютерная графика и анимация
Номинация совмещает в себе сразу два направления: компьютерную графику и анимацию, потому
что сегодня одно практически неотделимо от другого. Но если в ваших руках ожила нарисованная от
руки картинка, то и она будет с радостью принята в эту номинацию.
Современное творчество
На конкурс принимаются работы, выполненные песком, рисунки на асфальте, рисунки на воде, перформансы, граффити, фото-картины в технике freeze light, скульптурные композиции и т.д.
Видеосюжет. Я очевидец!
На конкурс принимаются видеосюжеты, интервью, видеорепортажи о жизни школы, об интересных
мероприятиях Вашего города и просто качественные видеоролики о повседневной жизни.
Портфолио учебных и педагогических достижений
В эту номинацию принимаются работы как школьников, так и педагогов.Номинация позволяет
показать деятельность педагога в динамике: от первых наработок до проектов высшего уровня. Участие
в этой номинации также гарантирует профессиональную и документально подтвержденную оценку
достижений в школе.
Аниме: косплей, фанфики, фанарт
На конкурс принимаются тексты, фото, рисунки и видео соответствующей тематики: фанарт, фанфики, собственноручно созданная манга, идеи косплея и переводы.
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6. Участники и требования к конкурсным работам
Принять участие в Конкурсе может любой школьник, дошкольник, родитель, педагог и любой взрослый.
Работы, выполненные в номинациях, прикрепляются при заполнении формы онлайн регистрации
конкурсных работ.
Работы, выполненные в номинациях, содержащих видеоматериалы сначала необходимо закачать на
видеохостиг Youtube.com (Ютуб), а затем прикрепить ссылку на работу при заполнении формы онлайн
регистрации конкурсных работ.
7. Сроки проведения конкурса
Работы на Всероссийский конкурс «Радуга творчества» Работы принимаются постоянно. Каждый
понедельник все собранные за неделю работы передаются членам жюри, которые выставляют оценки и
определяют победителей в течение следующей недели. Например, если работа была подана и оплачена
в понедельник/вторник/среду/четверг/пятницу/субботу/воскресенье, то диплом станет доступен для
скачивания в течение последующей недели не позднее воскресенья.
8. Условия участия в конкурсе
* выбрать необходимую Вам номинацию;
* заполнить онлайн-форму (заполняем предельно внимательно, без опечаток и грамматических
ошибок - дипломы формируются автоматически);
* к форме прикрепить Вашу работу (фото, текстовый документ или ссылку на видео-материал);
* произвести оплату организационного взноса за участие (способы и правила оплаты см. ниже).
Вам на электронный ящик придет уведомление об успешной регистрации в конкурсе. Если данное
уведомление не пришло в течение 10 рабочих дней, обратитесь к организаторам конкурса по адресу
111@1sg.ru.
На конкурс не принимаются работы, не соответствующие требованиям положения конкурса и этическим нормам.
9. Оценивание работ и наградные документы
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. По итогам конкурса определяются победители (1,2,3 место), лауреаты и участники.
Все участники конкурса получают дипломы: призеры конкурса получают дипломы победителей и
лауреатов, участники – дипломы участников.
Дипломы участников и победителей конкурса становятся доступны для скачивания в течение недели, следующей за неделей подачи заявки, не позднее воскресенья. Дипломы остаются доступны для
скачивания на странице «ИТОГИ» (http://konkurs.1sg.ru/itogi/) неограниченное количество времени
неограниченное число раз.
Обратите внимание! Если в дипломе не выставлена оценка, значит, она появится на следующей неделе в соответствии с Правилами участия.
10. Оплата организационного взноса
Конкурс организуется на бесплатной основе. Участники оплачивают организационный взнос, который включает в себя расходы на формирование и рассылку документов и составляет 100 рублей. Организационный взнос оплачивается за количество работ.
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Дипломы оформляются только в электронном виде.
Организационный взнос может быть отправлен
№1 В любом банке банковским переводом:
После заполнения онлайн заявки необходимо нажать кнопку «Оплатить» и выбрать вариант «Сбербанк КВИТАНЦИЯ». Квитанция об оплате автоматически сгенерируется и скачается. Вам необходимо
оплатить данную квитанцию в любом банке.
После оплаты квитанции, Вам на почту придет письмо об успешной регистрации Вашей работы в
конкурсе. Если в течение 10 рабочих дней Вы не получили данное подтверждение, то отправьте скан
квитанции об оплате нам на эл. адрес 111@1sg.ru.
№2 Через Робокассу:
После заполнения онлайн заявки необходимо выбрать вариант «Онлайн-оплата» и выбрать удобный
для Вас способ оплаты и оплатить.
11.Контактная информация
Официальный портал конкурса http://fedobr.ru/
e-mail: 111@1sg.ru
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону: 8 923 355 32 41.
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