
Положение о конкурсах ЦДОР «Поколение интеллекта» 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционных Конкурсов (далее - Конкурс), его организационное обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

 выявление, поддержка и поощрение талантливых и одаренных дошкольников, 

школьников, студентов и педагогических работников; 

 привлечение детей и их родителей к процессу повышения интеллектуального 

уровня подрастающего поколения; 

 воспитание гармоничной личности и реализация самых смелых новаторских 

идей; 

 развитие креативного мышления и творческого потенциала; 

 создание условий для развития аналитических способностей и расширения 

кругозора; 

 содействие формированию самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие дистанционного образования. 

3. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие дошкольники и учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений, проживающие на 

территории Российской Федерации в возрасте от 5 до 19 лет. 

4. Конкурс проводится в сроки, указанные на сайте www.конкурсы-олимпиады.рф на 

странице конкурса. 

5. Организатором Конкурса является Центр дистанционного образования и развития 

«Поколение интеллекта». Реквизиты Организатора указаны в разделе «Контакты» 

сайта www.конкурсы-олимпиады.рф. 

6. Порядок участия в Конкурсе: 

1) Ознакомьтесь с Положением о конкурсах и Правилами участия. 

2) Зарегистрируйтесь на сайте www.конкурсы-олимпиады.рф. 

3) Войдите в Личный кабинет и подайте заявку на конкурс, заполнив все 

необходимые поля. 

4) Выберите тип наградных документов и оплатите орг. взнос. 

5) После изменения статуса заявки, загрузите работу в Галерею работ 

(загруженная работа появится в Галерее после модерации в течении двух-

трех дней). 

6) Ознакомьтесь с итогами конкурса в «Личном кабинете» или на странице 

конкурса. 

7) Наградные документы в электронном виде можно скачать по ссылке на 

странице конкурса, а наградные документы в бумажном виде будут 

отправлены Вам заказным письмом Почтой России на адрес, указанный при 

регистрации на сайте, не позднее 40 дней со дня подведения итогов. 

7. На Конкурс принимаются работы, соответствующие Требованиям к работам. 

Требования к работам указаны на сайте www.конкурсы-олимпиады.рф в разделе 

«Справка». 

8. Критерии оценивания работ (художественные работы, творческие работы, 

литературные работы, презентации, художественное чтение…): 

 соответствие тематике Конкурса; 

 эстетичность и внешний вид, оригинальность дизайна; 

 самостоятельность выполнения (если иное не указано на странице Конкурса); 

 креативность, оригинальность замысла, новаторство, творческий подход; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 сложность техники выполнения работы; 

 наличие технических элементов; 

 глубина содержания и уровень раскрытия темы; 
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 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); 

 уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, 

индивидуальность, качество исполнения и произношения, правильный выбор 

темпа чтения, понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения). 

9. При проведении Конкурса предусмотрено онлайн-голосование в Галерее работ. 

Проголосовать за понравившуюся работу можно 1 раз в каждом конкурсе в сроки 

подачи заявок и работ. По итогам онлайн-голосования победители получают 

«Диплом победителя онлайн-голосования» в электронном виде (с указанием 1, 2 

или 3 места). 

10. Подведение итогов Конкурса публикуется на странице конкурса в заявленные сроки 

на сайте www.конкурсы-олимпиады.рф. В итоговой таблице публикуются только 

участники, занявшие 1, 2 и 3 места. Участники, не вошедшие в число победителей, 

в итоговой таблице отсутствуют. 

11. Награждение: 

Все победители и призеры получают Диплом победителя, педагоги - Диплом 

педагога или Сертификат педагога. Количество победителей и призеров не 

ограничено. Участники, не вошедшие в их число, получают Сертификат 

участника. Более подробно о наградных материалах на сайте www.конкурсы-

олимпиады.рф в разделе «Награда». 

12. Участие в Конкурсе не даёт победителям и призёрам преимуществ при поступлении 

в высшие учебные заведения. 

13. Для уточнения любых возникших вопросов, вы можете обратиться по адресу cdor-

pi@mail.ru или по телефону 8(347)298-4904 (с 08:00 по 20:00 мск времени). 

http://www.конкурсы-олимпиады.рф/
http://www.конкурсы-олимпиады.рф/
http://www.конкурсы-олимпиады.рф/

