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Положение 

О IV Всероссийском творческом конкурсе «Золотая осень» 

1. Настоящее положение определяет порядок организации 

дистанционного Всероссийского творческого конкурса «Золотая осень» 

2. Организатор конкурса:  

 Региональное отделение общероссийской детской общественной организации 

«Малая академия наук «Интеллект будущего» 

 Центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН». 

3. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет. 

3.1. Функции Оргкомитета/Жюри:  

  объявление конкурсов и условий их проведения;  

  обеспечение оповещения преподавателей и обучающихся об 

условиях конкурсов и порядке их проведения;  

  организация и контроль проведения конкурсов;  

  оценка качества представленных на конкурс работ;  

  награждение победителей конкурса.  

4.Основные цели и задачи Конкурса: 

 развитие интеллектуального творчества; 

 развитие творческой активности; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

 предоставление участникам возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

5. Техническое обеспечение конкурса 

Техническое обеспечение конкурса осуществляет Центр  

«Интеллектуальный Дагестан». С этой целью производится рассылка 

информационных писем зарегистрированным участникам олимпиады, 

обеспечивается доступ к веб-сайту Центра www.int-dag.ru . 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Прием работ с 15 сентября 2020 года по 15 ноября 2020 года. 

Определение победителей с 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2020 года 
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Публикация результатов конкурса 1 – 5 декабря 2020 года 

6.2. В конкурсе принимают участие ученики 1 - 11 классов школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и других образовательных учреждений (возраст до 18 

лет включительно) и воспитанников любых дошкольных учреждений. 

6.3. На конкурс от одного участника принимается до трех  работ на одну из 

номинаций (можно принимать участие в нескольких номинациях).  

6.4. После подведения итогов конкурса, работы – победители и призеры в 

номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество»  

выставляются в Медиагалерее на сайте www.int-dag.ru : работы победителей 

будут включены в сборник творческих работ, готовящийся  к изданию по 

итогам всех творческих конкурсов, проведенных Региональным отделением 

общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук 

«Интеллект будущего»  за 2018-21 учебные годы. 

6.5. Номинации  конкурса: 

 Номинация «Стихотворение» (авторский текст) 

 Номинация «Сочинение» (авторский текст) 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 Номинация «Рисунок». 

6.5. Категории участников: 

 Категория «Дошкольники» 

 Категория  «1- 4 классы» 

 Категория  «5 -7 классы» 

 Категория  «9 - 11 классы», студенты не старше 18 лет. 

6.6.  Для участия в конкурсе необходимо в срок с 15 сентября 2020 г. по 15 

ноября 2020 г. заполнить онлайн заявку на сайте www.int-dag.ru, либо 

заполненную заявку на участие (форма размещена на сайте www.int-dag.ru) 

отправить на E-mail info@int-dag.ru; отправить работу и оплатить оргвзнос.  

6.7.  Язык проведения конкурса - русский. 

 6.8. Технические особенности проведения конкурса, в том числе правила 

регистрации участников, публикуются на веб-сайте Центра 

«Интеллектуальный Дагестан» www.int-dag.ru . 

6.9.  Оргвзнос за участие в конкурсе. 

Оргвзнос за участие в конкурсе можно оплатить на сайте www.int-dag.ru в 

разделе «Прием платежей» или банковским переводом (реквизиты указаны на 

сайте). 
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Сумма оргвзноса за участие в конкурсе: 

1. электронный вид наградного документа - 100 рублей 

2. печатный вид наградного документа (отправка заказным письмом 

почтой РФ) - 500 рублей  

7.  Требования к конкурсным работам: 

7.1. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, 

Администрация сайта предоставляет возможность для их публикации.  

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

7.2. Организаторы конкурса и администрация сайта категорически против 

плагиата. Если при проверке окажется, что работа частично или полностью 

заимствована у другого автора, то оргкомитет оставляет за собой право снять 

такую работу с участия в конкурсе. 

7.3. Работа в номинации «Декоративно-прикладное творчество» должна иметь 

краткое описание (прилагается отдельным файлом, включает краткое 

описание использованных материалов, применявшиеся техники работы. 

Обязательно указывается степень участия в работе педагога или родителей).  

7.4. Работы в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество» 

представляются фотографиями. Объем загружаемой работы не должен 

превышать 10 Мб. Формат приложенных фотографий – jpg. 

Работы в номинациях «Стихотворение» и «Сочинение» представляются в 

формате  Word или pdf, авторский текст обязательно должен иметь заголовок. 

7.3. Документ с конкурсной работой необходимо сохранить как 

Фамилия_Имя_Отчество_класс_номинация.doc., например: 

Иванова_Мария_Ивановна_рисунок.doc. 

Петров_Иван_Петрович_сочинение.doc 

 

8. Порядок определения победителей и призеров олимпиады 

8.1. Победители и призеры конкурса определяются на основании результатов 

участников, которые заносятся в итоговые таблицы по номинациям и 

категориям участников. Итоговая таблица представляет собой список 

участников, расположенных по алфавиту, с указанием региона, населенного 

пункта, названия и номера учебного заведения и количества набранных 

баллов. 

8.2. Участники, набравший максимальное количество баллов, являются 

победителями конкурса, при условии, что они набрали не менее 75% от  
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максимально возможного количества баллов.   

8.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Работы 

победителей и призеров публикуются на веб-сайте www.int-dag.ru.  Все 

участники получают Сертификат участника IV Всероссийского творческого 

конкурса «Золотая осень». 

8.4. ФИО педагога, подготовившего участника / победителя /лауреата 

указываются в сертификате участника / дипломе победителя / лауреата.  

Педагог, подготовивший пять и более участников, получает свидетельство или 

благодарственное письмо. 

8.5.Сертификаты участников, дипломы победителей и лауреатов, 

Благодарность / свидетельство педагогам публикуются на сайте www.int-

dag.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады», на странице конкурса в течении 10 

дней после объявления итогов конкурса и доступны для скачивания в течении 

30 дней. Через 30 дней после публикации все материалы конкурса передаются 

в архив. Из архива наградные материалы можно получить по запросу. 

8.6. Электронные дипломы, сертификаты, благодарности и свидетельства 

заполняются в соответствие с данными, указанными в заявке; если будет 

допущена ошибка в заявке, исправленный сертификат высылается за 

дополнительную плату. Если ошибка допущена по вине сотрудников Центра, 

исправленный сертификат высылается бесплатно. 

9. Критерии оценок: 

9.1.  Работы оцениваются по различным критериям, среди которых:  

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 уровень мастерства и пр. 

9.2. Критерии оценок по всем номинациям конкурса опубликованы на сайте 

www.int-dag.ru  в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Организационный комитет вправе вносить в настоящие правила 

изменения, которые публикуются на сайте центра www.int-dag.ru  

10.2. В случае возникновения вопросов участники Олимпиады могут 

обратиться в Организационный комитет конкурса по электронной почте  

info@int-dag.ru. 
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