
XVII ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

«АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ» 

Страница 1 из 8 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                     

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

Благотворительного фонда «Дети России»  

___________ Ю.В. Нутенко 

                                                                                                                                     «___»  января  2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Организатор конкурса: Благотворительный фонд «Дети России», ассоциированный член 

Всемирной Федерации ассоциаций центров и клубов ЮНЕСКО, Урало-Сибирская Федерация 

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. 

 

1.Сроки проведения фестиваля: с 25 января 2016 г. – по 11 мая 2016г. 

 Конкурсные работы принимаются очно с 25 января 2016 г. до 22 апреля 2016 г. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2016 года (по почтовому 

штемпелю) 

 Подведение итогов конкурсной комиссией с 27 апреля по 11 мая 2016 г. 
 Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте конкурса www.russiankids.ru 

 

2. Условия конкурса. 

 Право участия в конкурсе имеют дети до 18 лет, независимо от уровня образования, специальной 

подготовки. 

2.3. Номинанты делятся на 3 возрастные группы в соответствие с номинациями  

2.4. Номинации конкурса: 

 художественная  

 литературная 

 эстрадно-вокальная 

 хореографическая 

 

3. Организационная структура. 
 Для проведения фестиваля-конкурса создан Оргкомитет. 

 К компетенции Оргкомитета относятся вопросы:  

 - утверждение состава жюри; 

 - определение перечня номинаций; 

 - формирование призового фонда; 

 - порядок присуждения призовых мест и Дипломов лауреатов; 

 - награждение победителей Фестиваля-конкурса; 

 - организация церемонии награждения лауреатов конкурса; 

 - отбор лучших исполнителей и коллективов для участия в Гала-концерте фестиваля. 

 

4.Особые условия. 

4.1. Обладатели Гран–При 2014-2015 гг. не допускаются к участию в фестивале-конкурсе. 

 

4.2. Призы вручаются победителям на церемонии награждения. 

 

4.3. Если по объективным причинам лауреат не смог присутствовать на церемонии награждения, он 

может получить полагающийся ему приз в Оргкомитете фестиваля до 1 сентября 2016 г. 
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4.4. Призы невостребованные лауреатами до 1 сентября 2016 г. переходят в призовой фонд 

следующего фестиваля. 

 

4.5. Заявки на получение Диплома участника принимаются в письменном виде с 1 июня до 30 

сентября 2016 года. Рассылка Дипломов осуществляется до 1 декабря 2016 года. 

 

4.6. Участие в фестивале без вступительного взноса. 

  

4.7. Отправленные на конкурс заявка (форма заявки прилагается) и работа, являются 

подтверждением согласия участия в конкурсе на условиях, приведенных в данном Положении. 

 

4.8. Проезд участников на Гала-концерт, питание и проживание за счет направляющей стороны. 

 

4.9.Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. 

 

4.10. РАБОТЫ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ конкурсантов НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ, НЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ и могут быть использованы в дальнейших акциях Благотворительного 

фонда «Дети России». 

 

Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 

 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». 

Телефон для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51 

e-mail: info@russiankids.ru, подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОМИНАЦИЯ 

 

Тема 1 

Жизнь как кино (посвящается году российского кино) 

Расскажите о ярких моментах, необычных и самых любимых людях, дорогих вещах и 

запоминающихся событиях, обо всем том, что подобно кинохронике показывает вас и ваш мир. 

Фантазия кинорежиссеров и сценаристов создает невероятные, захватывающие приключения и 

картины. Что если попробовать примерить их роль и создать свою незабываемую хронику из жизни? 

 

Тема 2 

Прекрасное-далеко 

Воображение рисует нам самые разные образы будущего, в котором и мы сами, и весь мир станет 

непохожим на нынешний. Поделитесь своими мечтами и фантазиями, создайте образ загадочного 

«прекрасного-далеко». 

 
Возрастные группы: 

 I группа – с 5 до 9 лет 

 II группа – с 10 до 13 лет 

 III группа – с 14 до 18 лет 

Условия конкурса: 

 Рисунки форматом не менее А3 (30х42)., без оформления в паспарту, без багетов и рам! 

 Рисунки могут быть выполнены на материале: ватман, картон, холст  

 Рисунки могут быть исполнены в следующей технике рисования: масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки, гуашь. 

 Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 2 рисунков. 

 Произведениям присваиваются порядковые номера, и жюри оценивает работы без информации об 

участнике. Не допускается размещение информации об участнике на лицевой стороне работы. 

 Все, присланные на конкурс работы, становятся собственностью Благотворительного фонда «Дети 

России» 

 Конкурсные работы принимаются очно с 25 января 2015 г. до 22 апреля 2016 г. по адресу указанному 

ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2016 года (по почтовому штемпелю) 

 Для участия необходимо предоставить заявку (форма заявки прилагается) с обязательным 

указанием: 

1. Ф.И.О. конкурсанта, 

2. возраст (точная дата рождения), 

3. подробный домашний адрес, телефон. 

4. Специальная подготовка (если есть: название студии, художественной школы и т.д., Ф.И.О. 

преподавателя) 

5. Название работы, год создания. К участию в конкурсе принимаются работы, созданные не 

раньше 2015 года. 
 

 Внимание: координаты участника указываются в заявке и на обратной стороне работы. 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51,  Благотворительный фонд «Дети России» 

Координатор: Дмитрий Скобельцын 

 e-mail: info@russiankids.ru 

Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru   

Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». 

 

Общие условия конкурса на странице № 1,2 

Внимание!!! Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются и могут быть 

использованы в дальнейших акциях Благотворительного фонда «Дети России». 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ НОМИНАЦИЯ 

 

Организатор конкурса: Благотворительный фонд «Дети России». 

 

Тема 1 

Жизнь как кино (посвящается году российского кино) 

Расскажите о ярких моментах, необычных и самых любимых людях, дорогих вещах и 

запоминающихся событиях, обо всем том, что подобно кинохронике показывает вас и ваш мир. 

Фантазия кинорежиссеров и сценаристов создает невероятные, захватывающие приключения и 

картины. Что если попробовать примерить их роль и создать свою незабываемую хронику из жизни? 

 

Тема 2 

Прекрасное-далеко 

Воображение рисует нам самые разные образы будущего, в котором и мы сами, и весь мир станет 

непохожим на нынешний. Поделитесь своими мечтами и фантазиями, создайте образ загадочного 

«прекрасного-далеко». 

 
Возрастные группы: 

 I группа – с 7 до 9 

 II группа – с 10 до 13 лет 

 III группа – с 14 до 18 лет 

Условия номинации и оформление конкурсных работ: 

 Работы принимаются только на русском языке. 

 В конкурсе участвуют произведения в жанре прозы. 

 На конкурс принимаются работы объемом не более 10 страниц формата А4, напечатанные шрифтом 

№12, через 1,5 интервала. Не более одного произведения. 

 Работы, присылаемые в электронном виде должны быть в формате doc. docx. 

 Благотворительный фонд «Дети России» оставляет за собой право на использование полученных 

произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения или его части в 

литературных сборниках, через Интернет, а так же в СМИ. 

 За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс.  

 Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри отстраняется от  участия в 

конкурсе. 

 Работы реферативного характера не принимаются 

 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 Конкурсные работы принимаются очно с 25 января 2016 г. до 22 апреля 2016 г.  

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2016 года (по почтовому штемпелю) 

 Для участия необходимо предоставить заявку (форма заявки прилагается) с обязательным 

указанием: 

1. Ф.И.О. конкурсанта,  

2. возраст (точная дата рождения), 

3. подробный домашний адрес, телефон. 

4. Специальная подготовка (если есть литературная студия, кружок,  название, Ф.И.О. 

преподавателя) 

5. Название работы, год создания 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51,  Благотворительный фонд «Дети России» 

Координатор: Екатерина Лукина 

e-mail: info@russiankids.ru 

Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 

Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». 

 

Общие условия конкурса на странице № 1,2 

mailto:info@russiankids.ru
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Внимание!!! Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются и могут быть 

использованы в дальнейших акциях  Благотворительного фонда «Дети России». 
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ЭСТРАДНО-ВОКАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 

 

Организатор конкурса: Благотворительный фонд «Дети России». 

К участию приглашаются детские  ансамбли (в том числе дуэты) и солисты, работающие в 

эстрадной манере, включая все жанровые виды. 

Возрастные группы: 

 I группа – с 5 до 9 лет 

 II группа – с 10 до 13 лет 

 III группа – с 14 до 18 лет 

Условия: 

   Для участия необходимо предоставить: 

- Заявку, с указанием всех данных (см.ниже); 

      - DVD-диск с записью 2-3 номеров (продолжительность одного номера не более 3 мин.), формат 

записи avi (CD –диски к конкурсу не допускаются), каждый номер должен быть записан отдельным 

видео-файлом, а не одним фильмом. 

   Видеосъемка должна быть сделана на сцене во время концерта или репетиции, в  костюмах. 

   Обязательно строгое соответствие порядка номеров на видеоносителе порядку номеров, указанному в 

заявке. 

 Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. 

 Пение под плюсовую фонограмму, фонограмму «караоке» не допускается 

 Конкурсные работы принимаются очно с 25 января 2016 г. до 22 апреля 2016 г. по адресу указанному 

ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2016 года (по почтовому штемпелю) 

В заявке (форма заявки прилагается) обязательное указание: 

 

  Для солистов: 

- ФИО конкурсанта 

- возраст (точная дата рождения) 

- подробный домашний адрес, телефон 

- специальная музыкальная подготовка (если есть)  

 Для дуэтов и ансамблей: 

- название коллектива (фамилия, имя солиста, если есть) 

- дата образования коллектива 

- список участников (с датой рождения каждого) 

  Общие данные: 

- ФИО руководителя, телефон 

- название учреждения, ДК, студии, адрес 

- название песни 

- авторы музыки, текста 

 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51,  Благотворительный фонд «Дети России» 

Координатор: Смыслов Семен 

e-mail: info@russiankids.ru 

Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 

Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». 

 

 

Общие условия конкурса на странице № 1,2 
Внимание!!! Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются и могут быть 

использованы в дальнейших акциях  Благотворительного фонда «Дети России». 

mailto:info@russiankids.ru
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ. 

 

Участвуют детские танцевальные коллективы. Жанры – эстрадный танец, спортивный танец, 

народный танец (танцы народов мира). 

 

Возрастные группы: 

 I группа – с 5 до 9 лет 

 II группа – с 10 до 13 лет 

 III группа – с 14 до 18 лет 

 

Условия: 

 Участвуют детские танцевальные коллективы, ансамбли (в том числе) и солисты. 

 Солисты и хореографические коллективы должны представить хореографические композиции, 

соответствующие Положению. 

   Для участия необходимо предоставить  DVD-диск  с записью 1-2 номеров, формат записи avi (CD-

диски к конкурсу не допускаются) 

   Танцы живота к конкурсу не допускаются. 

   Видеосъемка должна быть сделана на сцене во время концерта или репетиции, в  костюмах. 

 Конкурсные работы принимаются очно с 25 января 2016 г. до 22 апреля 2016 г. по адресу указанному 

ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2016 года (по почтовому штемпелю) 

 

В заявке (форма заявки прилагается) обязательное указание: 

 Для солистов: 

- Ф.И.О. конкурсанта 

- возраст (точная дата рождения) 

- подробный домашний адрес, телефон 

– танцевальная студия или другое объединение, адрес, телефон 

 Для дуэтов и коллективов: 

- название коллектива (фамилия, имя солиста), 

- дата образования  

- возраст участников 

- Ф.И.О. руководителя 

- название учреждения, ДК, студии, адрес, телефон 

 Общие данные: 

- название хореографической композиции, постановщик танца 

 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51,  Благотворительный фонд «Дети России» 

Координатор: Семен Смыслов 

e-mail: info@russiankids.ru 

Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 

Конкурсные работы принимаются по адресу: 620014, Свердловская область 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». 

 

Общие условия конкурса на странице № 1 

Внимание!!! Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются и могут быть 

использованы в дальнейших акциях  Благотворительного фонда «Дети России». 

mailto:info@russiankids.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
Ф.И.О. участника 

(участников) 

  

 

Дата рождения участника 

(участников) 

 

Название коллектива (для 

эстрадно-вокальной, 

хореографической 

номинации) 

 

Название работы, год 

создания (для 

художественной, 

литературной номинации) 

 

 

Название номера (для 

эстрадно-вокальной, 

хореографической 

номинации) 

 

Полное наименование 

учебного учреждения  

 

Адрес учебного учреждения  

Название творческого 

объединения, кружка, клуба, 

студии (если есть) 

 

Ф.И.О. руководителя  

Адрес места жительства 

участника 

 

Контактный телефон, 

адрес электронной почты 

участника и руководителя 

 

 

Телефон для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51 

e-mail: info@russiankids.ru 
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