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

может получить полагающийся ему приз в Оргкомитете фестиваля до 1 декабря 2019 г. 

 

4.4. Призы невостребованные лауреатами до 1 декабря 2019 г. переходят в призовой фонд 

следующего фестиваля. 

 

4.5. Заявки на получение Диплома участника принимаются в письменном виде с 1 июня до 10 

сентября 2019 года. Дипломы участников оформляются в электронном варианте (цветной файл 

PDF с шифром) и рассылаются по электронной почте до 1 декабря 2019 года. 
 

4.6. Участие в фестивале не предполагает 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 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». 

 

4.11 Принимая участие в конкурсе, Вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с Положением 

конкурса и принимаете все его пункты. 

 

4.12 Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за качество и оперативность работы ФГУП 

«Почта России», за состояние почтовых ящиков участников Конкурса, за работу канцелярий 

образовательных учреждений, получающих корреспонденцию, за иные моменты, связанные с 

доставкой корреспонденции до участника Конкурса. 

 

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: deti99ag@mail.ru, подробная информация на сайте: www.russiankids.ru. 
 

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:deti99ag@mail.ru
http://www.russiankids.ru/


XX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

«АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ» 

Страница 3 из 8 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОМИНАЦИЯ 

Тема №1 

«Мой сценарий счастья» 

Счастье, такое разное и красочное, наполняет жизнь каждого ребенка. Оно весело улыбается с 

фотографий, тихонько проскальзывает в дверь, когда не ждешь, и всегда рядом, если мы стараемся 

сделать счастливыми других. 20 лет Благотворительный фонд «Дети России» говорит на языке 

добрых дел с десятками тысяч детей со всей страны. И сегодня приглашает ребят диалогу – 

расскажите, ваше счастье, какое оно? 

 

Тема № 2 

«Первый день 3000 года» 

Современная наука открывает нам удивительный мир. Видеозвонки, «умные» машины и дома, 

роботы-помощники, – это фантастика, которая сегодня стала реальностью. Предлагаем юным 

писателям и художникам вместе с современными разработчиками и изобретателями устремиться в 

будущее, в первый день 3000 года, и рассказать об увиденном. 

 
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. 

 При создании работы не допускается использование маркеров, фломастеров, шариковых ручек; 

аппликаций и вставок из стразов, картона, ткани и других материалов. 

 Не допускается копирование работ известных художников или произведений других авторов, 

опубликованных в СМИ и интернете. 

 Не допускается коллективное авторство работ. 

 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 1 февраля 2019 г. до 25 апреля 2019 г. по адресу, указанному 
ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 15 апреля 2019 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 2018 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: deti99ag@mail.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:deti99ag@mail.ru
http://www.russiankids.ru/
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ЛИТЕРАТУРНАЯ НОМИНАЦИЯ 

Тема №1 

«Мой сценарий счастья» 

Счастье, такое разное и красочное, наполняет жизнь каждого ребенка. Оно весело улыбается с 

фотографий, тихонько проскальзывает в дверь, когда не ждешь, и всегда рядом, если мы стараемся 

сделать счастливыми других. 20 лет Благотворительный фонд «Дети России» говорит на языке 

добрых дел с десятками тысяч детей со всей страны. И сегодня приглашает ребят диалогу – 

расскажите, ваше счастье, какое оно? 

 

Тема № 2 

«Первый день 3000 года» 

Современная наука открывает нам удивительный мир. Видеозвонки, «умные» машины и дома, 

роботы-помощники, – это фантастика, которая сегодня стала реальностью. Предлагаем юным 

писателям и художникам вместе с современными разработчиками и изобретателями устремиться в 

будущее, в первый день 3000 года, и рассказать об увиденном. 

 
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. Работы в стихотворных жанрах не 

принимаются. 

 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 также 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. 

 Не допускается коллективное авторство работ. 

 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 Конкурсные работы принимаются очно или по электронной почте с 1 февраля 2019 г. до 25 апреля 

2019 г. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 15 апреля 2019 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 темы (1 или 2); 

6. Название работы, год создания. 
 

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

Координатор: Екатерина Лукина 
e-mail: deti99ag@mail.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:deti99ag@mail.ru
http://www.russiankids.ru/
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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. 

- допускается предоставление записи в виде ссылки на скачивание, по электронной почте 

deti99ag@mail.ru. При этом допускается только формат записи avi, каждый номер должен быть 

прикреплен отдельной ссылкой. 

   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 1 февраля 2019 г. до 25 апреля 2019 г. по адресу, указанному 

ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 15 апреля 2019 года (по почтовому штемпелю). 

В заявке (форма заявки прилагается) обязательное указание: 

 

  Для солистов: 

- ФИО конкурсанта; 

- возраст (точная дата рождения); 
- подробный домашний адрес, телефон. 

 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: Дмитрий Цыганов 

e-mail: deti99ag@mail.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:deti99ag@mail.ru
mailto:deti99ag@mail.ru
http://www.russiankids.ru/
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ. 

 

Участвуют детские танцевальные коллективы и солисты. Жанры – 

 эстрадный 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: 

 Для участия необходимо предоставить: 

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

- DVD-диск с записью 1-2 номеров, формат записи avi (CD-диски к конкурсу не допускаются). 

- допускается предоставление записи в виде ссылки на скачивание, по электронной почте 

deti99ag@mail.ru. При этом допускается только формат записи avi, каждый номер должен быть 

прикреплен отдельной ссылкой. 

 Танцы живота к конкурсу не допускаются. 

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

 Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. 

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

 Конкурсные работы принимаются очно с 1 февраля 2019 г. до 25 апреля 2019 г. по адресу, указанному 

ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 15 апреля 2019 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: Дмитрий Цыганов 
e-mail: deti99ag@mail.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, 2 

mailto:deti99ag@mail.ru
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http://www.russiankids.ru/


XX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

«АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ» 

Страница 7 из 8 

НОМИНАЦИЯ ЖЕСТОВОЕ ПЕНИЕ 

 

Организатор конкурса: Благотворительный фонд «Дети России». 

 К участию в данной номинации приглашаются глухие или слабослышащие дети-солисты, детские 
ансамбли, в том числе дуэты. 

 Критериями для оценки номеров являются: чувство ритма, синхронность, выразительность 

исполнения, техника исполнения, эстетическое оформление номера. 
Возрастные группы: 

 I группа – с 5 до 9 лет 

 II группа – с 10 до 13 лет 

 III группа – с 14 до 21 года 

Условия: 

   Для участия необходимо предоставить: 

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

- DVD-диск с записью одного или нескольких  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. 

- допускается предоставление записи в виде ссылки на скачивание, по электронной почте 

deti99ag@mail.ru. При этом допускается только формат записи avi, каждый номер должен быть 

прикреплен отдельной ссылкой. 

   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. 

 Конкурсные работы принимаются очно с 1 февраля 2019 г. до 25 апреля 2019 г. по адресу, указанному 

ниже. 

 По почте работы должны быть отправлены не позднее 15 апреля 2019 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, адрес. 

 

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

e-mail: deti99ag@mail.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:deti99ag@mail.ru
mailto:deti99ag@mail.ru
http://www.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 

и жестовой песни) 

 

Название темы (для 
художественной и 

литературной номинаций) 

 

 

Название работы, год создания 

(для художественной, 

литературной номинаций) 

 

Название номера для 

(эстрадно-вокальной, 
хореографической номинации 

и жестовой песни) 

 

 

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 

 

 
 

 

Контактный телефон, 

адрес электронной почты 
руководителя 

 

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

e-mail: deti99ag@mail.ru 

mailto:deti99ag@mail.ru

