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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском дистанционном конкурсе «Лига талантов»
Всероссийские конкурсы «Лига-Талантов» организованы для поддержки и реализации
творческого потенциала детей и взрослых, проводятся на добровольной основе, и в
соответствии ч.2.ст.77 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ф3 от 29.12.2012 (в ред. от 31.12.2014). Категории конкурсов разработаны с учетом
требований Федеральных государственных стандартов образования (ФГОС)
Организатор конкурса.
Организатором Конкурса выступает сетевое издание «Лига талантов». www.ligatalantov.ru Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным
материалам, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует
до завершения конкурсных мероприятий.
Цель конкурса.
Цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических
работников, дошкольников, школьников и их родителей.
Участники конкурса.
Конкурс имеет Всероссийский статус. В нем могут принять участие педагоги (всех
категорий), воспитатели дошкольных учреждений, работники библиотек, руководители,
сотрудники музеев, специалисты социальных реабилитационных центров, дошкольники
любого возраста, учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей, СУЗов, ВУЗов и других
образовательных учреждений. Каждый участник может принять участие в любом количестве
номинаций и в каждой номинации предоставить любое количество работ.
Порядок участия.
Порядок участия устанавливается Правилами участия в конкурсах, опубликованных
на сайте www.liga-talantov.ru в разделе "Правила участия". Отправляя работу на конкурс,
участник выражает свое согласие с настоящим положением.
Номинации конкурса.
Список номинаций публикуется на сайте конкурса и может меняться по желанию
организатора конкурса.
Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсные работы должны соответствовать настоящему Положению и быть
представлены в Оргкомитет в электронном виде. В конкурсах нет тематических
ограничений. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным
непосредственно участником конкурса. Можно представить на конкурс любые материалы:
проекты, методические разработки, исследовательские работы, сценарии, мастер-классы,
презентации, школьные газеты, плакаты, сочинения, рассказы, эссе, стихи, фотографии,
видео материалы, рисунки, поделки, и т.д. (Название работы на усмотрение участника)

Оплата
Участие в конкурсах осуществляется на платной основе. Участники оплачивают
организационный взнос, который включает в себя расходы на изготовление и доставку
наградных документов. Оплата производится на счет «Яндекс деньги» 410013295086859
Размер организационного взноса составляет:
Диплом за 3 дня – 150 рублей.
Быстрый диплом за 1 день -200 рублей
Срочный диплом за 1 час – 250 рублей.
Награждение
По итогам конкурса Победители награждаются Дипломами Всероссийского статуса:
Диплом победителя I место;
Диплом победителя II место;
Диплом победителя III место;
Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит
Содержание дипломов:
В дипломе отражаются следующие данные:
 Формат конкурса (Всероссийский);
 номер диплома;
 фамилия, имя участника;
 название коллектива (если оно есть, и работа выполнена коллективом, а не одним
участником);
 образовательное учреждение: тип, номер и название учреждения (указывается, если было.
 заполнено при регистрации);
 фамилия, имя, отчество руководителя работы (если работа выполнена под чьим-либо
руководством;
 должность руководителя (если есть);
 присуждаемая участнику по итогам конкурса категория (победитель или участник);
 дата проведения конкурса;
Диплом подписывается Председателем жюри конкурса и заверяется печатью сайта
конкурса.
Наградные документы высылаются на электронный адрес участника.
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