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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе талантов, организованном Фондом «СоцРос» на 

безвозмездной основе 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи конкурса: выявление и поддержка талантливых и перспективных детей 

и взрослых в области искусств; развитие творческих способностей; развитие духовно-

нравственных, патриотических чувств, воспитание художественного вкуса; приобщение 

молодых исполнителей к лучшим образцам культуры и искусства; совершенствование 

исполнительской культуры; развитие инициативы и творчества педагогов и родителей. 

1.2. В конкурсе могут принять участие все желающие: воспитанники дошкольных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных, средних профессиональных и высших 

учебных заведений, молодое и взрослое население. 

 

2. Организация конкурса 

 

2.1. Конкурс талантов проводится в два этапа (1 этап – подача конкурсных материалов; 2 

этап – подведение итогов конкурса и подготовка наградных материалов) в сроки, 

указанные в информационном сообщении о соответствующем конкурсе.  

2.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы. Допускается 

участие в конкурсе как единолично, так и авторским коллективом (число участников 

коллектива не ограничивается).  

2.3. Идеи и темы конкурсных работ формулируются участниками самостоятельно в 

рамках круга интересов в рамках общей тематики конкурса в соответствии с 

направлениями (рубриками): 

1. Поэтическая страничка.  

2. Фотовыставка.  

3. Выставка рисунков.  

4. Видеозапись. 

5. Конкурс проектов (краткая аннотация: описание проблемы и предлагаемый путь 

ее решения).  

2.4.Форма участия – заочная.  

2.5. Участие в конкурсе талантов – на безвозмездной, бесплатной основе. 

2.6. Представление на конкурс научных работ осуществляется как под руководством 

преподавателя, так и без него.  

2.7. Победители конкурса определяются по итогам голосования за представленные работы 

на странице конкурса в Интернет. Приказом Президента Фонда в случае необходимости 

может быть определен Оргкомитет конкурса из числа специалистов по тематике конкурса. 

2.8. Участие в Оргкомитете конкурса – на безвозмездной основе, на добровольческих 

началах. 

2.9. Контроль за проведением Всероссийского конкурса осуществляется Президентом 

Фонда. 

 

3. Порядок представления материалов на конкурс 

 

3.1. Работы размещаются на странице конкурса ВКонтакте самостоятельно участником 

или после отправки по электронной почте на адрес Фонда socialros.fond@yandex.ru.  

mailto:socialros.fond@yandex.ru


3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются в информационном сообщении о 

проведении конкурса талантов.  

3.3. Конкурсные работы подлежат обязательному опубликованию в сети Интернет. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. По итогам голосования авторам работ, получившим наибольшее число голосов по 

соответствующей рубрике, предоставляются Дипломы победителей Конкурса талантов. В 

случае назначения Оргкомитета конкурса победители определяются голосованием 

специалистов. 

4.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте http://соцрос.рф. на странице Текущие 

проекты и на странице конкурса талантов. По истечении 15 дней после окончания 

конкурса материалы переносятся на страницу Архив. 

4.3. Результаты определяются отдельно по каждому направлению (рубрике) конкурса, 

указанному в п. 2.3. настоящего Положения.  

4.4. Президент Фонда имеет право отклонить работы от участия в конкурсе, если они 

своим видом и содержанием нарушают этические нормы и нормативно-правовые акты 

РФ.  

 

5. Награждение победителей конкурса 

 

5.1. Победители конкурса награждаются Дипломами победителей 1, 2, 3 степени. При 

поступлении на конкурс по одному направлению (рубрике) менее 5 работ, степень не 

выделяется, осуществляется награждение единственного победителя Дипломом 

победителя.  

5.2. Участники конкурса талантов, не ставшие победителями, получают Дипломы 

лауреатов конкурса. 

5.3. Все наградные документы в электронном виде размещаются на сайте http://соцрос.рф. 

на странице конкурса и доступны для просмотра и скачивания.  

http://соцрос.рф/
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