
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Предлагаем к изучению Положение о Всероссийском фестивале – конкурсе 

детского творчества «Золотые ручки детства», организатором которого является 

Всероссийский Центр гражданских и молодѐжных инициатив «Идея» г.Оренбурга. 

И приглашаем к участию в нѐм. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  

Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 

Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

 

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и молодѐж-

ных инициатив «Идея» 

 

 

_______      А.Р. Татьянина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Всероссийском фестивале - конкурсе детского творчества 

«Золотые ручки детства» 

 

Детское творчество - это, в первую очередь, огромное количество оригиналь-

ных идей. Это отличный подарок, особенность которого в том, что создан он своими 

руками. Это вовсе не безделушка какая-нибудь, а элемент интерьера или празднич-

ного убранства. Это возможность проявить свою индивидуальность. Детское твор-

чество - это занятия для всей семьи! 

В соответствии с единым календарем массовых мероприятий на 2014 – 2015 

гг.  Центром гражданских и молодежных инициатив «Идея» проводится Всероссий-

ский фестиваль - конкурс детского творчества «Золотые ручки детства».  (далее 

– Фестиваль). 

1. Цель и задачи Фестиваля 

 

  Развитие творческих способностей, формирование полноценной личности, 

развитие художественного вкуса и познание окружающего мира у детей. 

  Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

2. Организаторы 

Общее руководство фестивалем – конкурсом осуществляет Центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» г. Оренбурга.  

3. Участники 

3.1 В Фестивале - конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, му-

ниципальных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, располо-

женных на территории РФ; 

3.2 Воспитанники детских дошкольных учреждений. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

4.1 Всероссийский Фестиваль - конкурс проводится с 24 января по 24 февраля 

2015 года. 

4.2 Подведение итогов конкурса - с 25 февраля 2015 г. по 26 марта 2015 г. 

4.3 Рассылка наградного материала - с 27 марта 2015 г. - по 05 апреля 2015 г. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 24 ФЕВРАЛЯ 

Рассылка наградного материала с 27.03.2015 г. - 05.04.2015 г.  



5. Условия проведения Фестиваля 

5.1 Все работы принимаются в электронном виде. Фестиваль-конкурс прово-

дится по номинациям:  

 Волшебный снег - объемные, необычные фигуры из снега, сделанные ребята-

ми индивидуально, командами, с родителями. (присылаются фото фигур) 

 Волшебные кисти – рисунки, на различную тему, в различной технике испол-

нения.  

 Дело мастера боится – поделки из природных материалов, бисера, лент, де-

рева, бумаги, теста, макарон, пряжи и мн.др., выполненные на уроках труда, дома 

с родителями и т.д. 

 Мультипликационные фильмы (собственной разработки) – на различную 

тему. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 

6.1. Титульный лист:  

 название работы; 

 номинация; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, класс) 

 сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 

(полностью), телефон).  

 

6.2. Оформление работы: 

 расширение фотографий JPEG; 

 максимальное время видеоматериалов – 15 мин., максимальное размер – 2 ГБ, 

расширение – AVI (Windows), Mpeg, Windows Media AVI. 

 

6.3. Все работы присылаются только на электронный ящик Конкурса  

centrideia@mail.ru 

6.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, ука-

занными в данном положении и по заявленной теме. 

6.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.6. К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо 

заполнить форму заявки  (Приложение 2) и  протокол конкурса в формате Word 

(Приложение 3). Заявка присылается отдельным фалом в формате Microsoft Office 

Excel,  заполненная строго по инструкции (приложение 4) 

 

Заполнение заявки строго в указанном формате и на присланном файле 

СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ 

Заявки, заполненные не по инструкции и без приложения №3 приниматься 

 НЕ будут. 
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7. Подведение итогов Фестиваля - конкурса и награждение победителей 

 Итоги Фестиваля подводятся до 26 марта 2015 г. 

 Победители награждаются дипломами I, II, III. Всем участникам, не являю-

щимися победителями, выдаются сертификаты. 

 По итогам Фестиваля лучшие конкурсные материалы будут размещены на 

сайте Центра. 

 Все дипломы, сертификаты за участие и благодарственные письма высылают-

ся в электронном виде на ЭЛЕКТРОННЫЙ адрес, с которого была принята заяв-

ка с 27 марта до 5 апреля 2015 г. 

 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом органи-

заторам Фестиваля. 

 

8. Финансирование Фестиваля - конкурса 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт организационных взносов 

участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение 1) 

 Организационный взнос составляет 80 рублей за участие одного человека в 

одной номинации. В эту стоимость входит - диплом или сертификат на участника + 

именная благодарность руководителю + именная благодарность организатору кон-

курса в школе в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет + 

50 руб. за один диплом (сертификат) 

 Оплата от одной школы – участника производится одним платежом. 

 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вкладывается 

отдельным файлом в одном письме с заявкой и работой (ами) участника (ов) Кон-

курса. (Если от школы несколько участников оплата оргвзноса производится 

одним платежом. Если оргвзнос был оплачен, а появились еще желающие уча-

ствовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать вто-

рым чеком. ) 
 

 

Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координатора:  

centrideia@mail.ru 

 

 

Контактный телефон (3532) 274621 

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  
 

 

Координатор: Морозова Венера Ренатовна 
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Приложение № 1. 

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Срок действия карты: ноябрь 2016 года. 

3. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

4. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/076 

 

Оплата организационного взноса проводится  через отделения Сбербанка Рос-

сии, банкоматы Сбербанка России или Сбербанк онлайн на номер карты, ука-

занный в реквизитах.  

 

 Дополнительную информацию по реквизитам - счет, бик, ФИО  (при необхо-

димости)  Вы можете узнать, написав нам на электронную почту 

centrideia@mail.ru 

 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншот из онлайн банка при 

подаче заявки на участие в конкурсе ОБЯЗАТЕЛЕН.  

 

 

Приложение № 2.  

 

Форму заявки можете получить, отправив запрос на электронный адрес 

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе 

конкурсы.  
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Приложение № 3 
Протокол конкурса 

 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников Класс Номинация Итог 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны СТРОГО 

соблюдать данную инструкцию. 

1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.  

Лист 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где указа-

но полное и краткое наименование образовательного учреждения, название пишете 

в том виде, в котором оно потом будет написано в наградном материале.   

НАПРИМЕР: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района Тамбовской 

области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО по 

приведѐнному примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как 

адрес пишется ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда необхо-

димо нажать, чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. Город, посе-

лок и т.д. Улица, проспект и т.д. 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

В строке «Фамилия, имя, класс участника» ставите только ФАМИЛИЮ, ИМЯ И 

НОМЕР КЛАСС УЧАСТНИКА. Без запятых, без кавычек, без ОТЧЕСТВА (для 

учащихся), без буквы класса и.т.д. 

7. В строке «НОМИНАЦИЯ» не пытайтесь сами написать номинацию. Ее необ-

ходимо выбрать из предложенных вариантов. Справа от строки есть стрелочка, туда 

нажимаете и выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой выбирае-

те: согласен или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы для выписки 

наградного материала. 

10. В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без 

кавычек и т.д.  

11. При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ добавляете - 

просто заполняете и всѐ.  

12. Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, или, 

отправив запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  

13. Заявки, заполненные НЕ по инструкции, приниматься НЕ будут.  

14. Заявки, присланные без протокола конкурса приниматься НЕ будут.  
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