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Положение о Республиканском творческом конкурсе «ТАЛАНТ ШОУ» 
I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
Республиканского творческого конкурса «ТАЛАНТ ШОУ» (далее – Конкурс), организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и порядок определения победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимого конкурса: Международный инновационный 

образовательный центр «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.3. Организатором конкурса является сайт Международный инновационный образовательный 

центр «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на конкурс публикуется в этом положении, 
а также на официальном сайте. 
1.5. Проводимый Конкурс является коммерческим. Оплата за участие в Конкурсе осуществляется за 
счёт собственных средств участников. Стоимость услуг мероприятия 100 рублей (500 тенге) за 
одного участника. 
1.6. Подача заявки на участие в Конкурсе и его оплата подразумевает полное согласие с Пунктами 
данного Положения. 
1.7. Конкурс проводится по видам работ, выполненных любым доступным способом, на свободную 
тему - рассказы, стихи, художественное письмо, эссе, сочинение, танцы, песни, рисунки, поделки 
из пластилина, фотографии, видеозаписи хорового или сольного исполнения песни, видеозаписи 
рассказов, танцев, актёрского мастерства, литературное творчество, творческие, 
исследовательские работы, проекты. 
1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский и казахский языки. 
2. Цели и участники. 
2.1. Основными целями конкурса являются: 
 - развитие творческого потенциала обучающихся, формирование правильных взглядов на жизнь, 

выражение своих мыслей и чувств, правильное понимание окружающей среды, использование 

литературного языка;  

 - активизация внеклассной и внешкольной работы обучающихся;  

 - предоставление участникам возможности соревноваться в Республиканском масштабе, в рамках 

открытого творческого конкурса.  

2.2. Участниками конкурса являются: 

 - Обучающиеся в учреждениях любого типа и вида из любой страны.  

 - Воспитанники любых дошкольных учреждений из любой страны.  

 - учащиеся общеобразовательных, дополнительных, технических и профессионально-технических 

учебных заведений  

- Дети, не посещающие образовательные учреждения.  

 - Любой желающий.  

2.3. Возрастные категории участников: 
Категория 1: Участники  - до 6 лет  
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Категория 2: Участники  - 1-4 классы  

Категория 3: Участники  - 5-8 классы  

Категория 4: Участники – Дополнительные образовательные организации (специальные 

школы) 

Категория 5: Участники   - Организации технического образования (колледжи) и студенты 

учебных заведений (колледжей)   

Категория 6: Участники -  студенты высших учебных заведений (университеты, институты)   

 

3. Номинации конкурса: 
3.1: 
 - «Мы - один народ - одна страна - одна судьба!» (Стихотворение, рассказ к «1 мая - Дню единства 
народов Казахстана»); 

 - «Лучшее хоровое исполнение» (видеозапись хорового исполнения песни любого композитора о 
родине, о Казахстане, о родном крае, о России, выдаётся один Диплом или сертификат на один 
класс); 

 - "Художественное письмо» на любое стихотворение казахстанского или русского поэта (копия 
пеесни); 

 - «Катюша» (Видео исполнение песни на конкурсе песни); 

 - «Наследник Великой Победы» (эссе, сочинение, стихотворение о своих предках, участвовавших 
в Великой Отечественной войне); 

 - «Мой дедушка герой!» (эссе, работа, песня); 

 - «Профессии моих родителей» (литературное творчество - ученик описывает пример професии 
своих родителей); 

 - «Конкурс исследовательского проекта» (видеозапись рассказа участника о своей научной 
работе); 

 - «Пластилинография» (работа с Пластином) на Свободную тему; 

 - «Фотоконкурс " Фотограф природы 2018 года»» (конкурс рисунков, фотографий с телефонов, 
фотоаппаратов); 

 - «Созвездие танца 2018» (видеоконкурс танца -  принимаются танцы групповые и одиночные от 
частных или танцевальных групп); 

 - «Душа улетает в космос» (принимаются сочинения, рассказы, стихотворения о небе, о планете, о 
звездах); 

 - «Серебряный Голос эстрады» (принимается видеозапись исполнения любой песни); 

 - «История моего рождения» (ученик должен написать сочинение о своем месте рождения); 

 - «Актерское мастерство» (принимается видеозапись или другой способ, презентация 
выступления участника в роли любого персонажа). 

3.2: Критерии оценок работ: 

• соответствие работы возрасту участника;  

• оригинальность работы;  

• эстетичность работы;  

• актуальность работы;  



• безопасность работы (для оформления).  

• (актерское мастерство).  

 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо зайти на страницу сайта Международного 

инновационного образовательного центра «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ и заполнить заявку 

на участие в Конкурсе по выбранной номинации по ссылке http://portal-

rasvitie.nubex.ru/5271/42072/. 

4.2. Далее необходимо оплатить заявку на участие через платёжную систему для резидентов РФ 
(или реквизиты) и по реквизитам для резидентов Казахстана и через форму «Отправить квитанцию 
за участие в конкурсе» - прикрепить квитанцию об оплате за Конкурс. 
4.3. После заполнения заявки участник должен дать согласие на обработку персональных данных и  

отдельным файлом прикрепить конкурсную работу, далее необходимо прикрепить квитанцию об 

оплате, через форму «Прикрепить квитанцию об оплате за конкурс»». 

4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 
помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму «Квитанция об оплате 
за конкурс». Организаторы также не несут ответственности в случае, если участник Олимпиады не 
смог оплатить заявку по причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 
4.5. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
5.Форс-мажор. 
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после 
акцента настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства 
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение или другие 
стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos или DDos-
атака на сервера организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли обеих Сторон. 
6. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 
6.1. Подача заявок начинается 25 апреля 2018 года и далее продлевается по потокам, согласно 
графика потоков График конкурсов  
6.2. Участие в конкурсе, осуществляется на странице конкурса «ТАЛАНТ ШОУ» http://portal-
rasvitie.nubex.ru/5271/42072/  Выдача электронных наградных материалов осуществляется сразу 
же, после получения конкурсной работы и оплаты, и высылается на электронную почту, которую он 
указал в заявке.  
6.3. Подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлена экспертной комиссией 
на странице Конкурса. 
7. Требования к работам. 
7.1. Все работы, размером до 5 МБ, прикрепляются в заявке конкурса. Работы весом больше 5 МБ 
отправляются в МИОЦ «Развитие» по электронному адресу moi.rasvitie@mail.ru 
8. Права участника:  
 
  - Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько работ.   
 
9. Награждение участников. 
9.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-й Степени, остальные 
участники – Дипломами лауреата.  
9.2.Оценка конкурсной работы - в течение 2 дней с момента принятия и размещения работы на 

сайте Международный образовательный портал «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 
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9.3. Работы на сайте размещаются в течение 2 календарных дней.  Если по истечении этого срока 
работа не будет размещена, то предлагается обратиться в раздел КОНТАКТЫ - «Задать 
вопрос» http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/  или написать на почту 
elenasuper28@gmail.com 
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