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ПОЛОЖЕНИЕ 

IX Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
 

 
 

Организаторы фестиваля-конкурса  

-   Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»  
 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Оренбурга  
 

 

Информационные партнеры фестиваля - конкурса 

- Образовательный портал «Внешкольник.ru» Областного Дворца творчества детей 

и молодежи им. В.П. Поляничко 

- ООО «Редакция газеты «Оренбургская сударыня» 

- Общественно - политическая газета «Вечерний Оренбург» 

- Городской интернет-портал UTV 

- Кабельное телевидение АО «Уфанет» 

- Официальный сайт МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

г. Оренбурга 
 

Шелковый путь - пленительный путь к признанию. 

Шелковый путь -  путь, объединивший классику, винтаж и креатив современности. 

Шелковый путь - путь, проложенный из Азии в Европу и объединивший в себе народы, 

их культуры и обычаи. Одним из центров Шелкового пути был и есть богатейший город 

Южного Урала - Оренбург – форпост и степная столица России. 

Нам есть чем гордиться: житница страны, кладовая голубого топлива и черного золота, 

родина пуховых чудо-платков. 

Как богата, обширна, плодотворна и бесконечна, разнообразна Оренбургская земля, 

вдохновившая великих писателей, поэтов, художников и композиторов на создание бессмертных 

произведений, прославивших наше Оренбуржье! 
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1. Общие положения 
Цель фестиваля – конкурса «Шелковый путь»:  

популяризация, развитие и совершенствование детского и юношеского творчества и дизайна     

посредством фестивального движения.  

Задачи: 

• содействие интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи; 

• воспитание у детей и молодежи культуры и художественно - эстетического вкуса; 

• повышение профессионального мастерства руководителей и педагогов коллективов; 

• укрепление дружеских связей, установление творческих контактов. 

1.1. Дата и место проведения 

Конкурсные мероприятия очного формата проводятся с 28.04.2020г. по 30.04.2020г.,  

г. Оренбург, МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Карагандинская, 37а,  

и других базах города.  

1.2. В дни проведения фестиваля 

• Мастер - классы, круглые столы 

• Развлекательные программы, экскурсии  
 

Конкурсы фестиваля 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Конкурс «Изобразительное искусство» 

2. Конкурс творческих проектов 

3. Конкурс научно - исследовательских работ 

4. Конкурс декоративно - прикладного искусства 

5. Конкурс «Инклюзивное творчество» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Общие условия участия 
 

✓ Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.  

✓ Заявка заполняется печатными буквами, должна содержать информацию с точным указанием 

конкурса, в котором представляется коллектив.  

✓ Данные о коллективе участников, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные. 

✓ Лица/участники, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие 

на обработку персональных данных. 

✓ По всем интересующим вопросам участия обращаться к кураторам конкурсов.  

✓ Организации, либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их проезду 

к месту проведения фестиваля и обратно, на весь период фестиваля. 

✓ Полный возраст участников определяется на день проведения фестиваля.  

✓ Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников одного 

возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от числа 

выступающих). Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри. 

✓ Оргкомитет фестиваля - конкурса оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения фестиваля, в программу конкурсов.  
 

Официальный сайт фестиваля-конкурса: www.shelk-put.com 
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2. Содержание фестиваля 

 

Конкурс «Инклюзивное творчество» (заочный) 
Конкурс «Инклюзивное творчество» проводится для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ). 

Целью проведения конкурса является популяризация инклюзивного творчества, 

предоставление возможности детям и молодежи с ОВЗ реализовать свой творческий потенциал. 

Задачами проведения конкурса являются: 

- духовно-нравственное, патриотическое и музыкально-эстетическое воспитание детей и 

молодежи с ОВЗ; 

- формирование толерантности и общности детей, взрослых через проведение культурно-

массовых мероприятий;  

-  объединение руководителей, педагогов и участников для обмена информацией и опытом 

работы с детьми с ОВЗ; 

-  привлечение общественности к проблемам инклюзивного воспитания и развития детей с 

ОВЗ. 

Участники конкурса 

В конкурсе «Инклюзивное творчество» могут принимать участие дети с ОВЗ от 6 до 18 лет 

и молодежь от 19 и старше с ОВЗ как лично, так и в составе «инклюзивного» коллектива. 

Возрастные группы  

− I - от 6-10 лет (включительно),  

− II - с 11-14 лет (включительно),  

− III- с 15 – 18 лет (включительно),  

− IV - от 19 и старше,  

− V - «Профи»,  

− смешанная группа. 

Условия участия 

       Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− вокал (соло, малые формы (дуэт, трио), ансамбль), продолжительность видеоролика не более 

4 минут; 

− хореография,  продолжительность видеоролика не более 4 минут; 

− владение музыкальным инструментом, продолжительность видеоролика не более 4 

минут; 

− театральное творчество (художественное слово, театр, цирк, пантомима и т.д.),  

продолжительность видеоролика не более 7 минут; 

− декоративно-прикладное творчество (керамика, тестопластика, тряпичная кукла, фелтинг, 

вышивка, бисеронизание, художественное вязание, гобелены, батик, бумагопластика, роспись); 

− изобразительное искусство (композиция, выполненная различными художественными 

материалами, по выбору участника: цветные карандаши, гелиевые ручки, пастель, восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, акварель, масло, акрил). 

− «документальное фото» (сюжетные, постановочные, 3 работы). 

Требования к конкурсным материалам 

Видеоролик (номинации: вокал, хореография, владение музыкальным инструментом, 

театральное творчество) – должен быть записан в форматах mpeg, windows media video.  

На электронный адрес Оргкомитета zayavka@shelk-put.com направляется ссылка на ролик, 

выложенный в youtube с пометкой «Видеоролик, конкурс «Инклюзивное творчество», номинация, 

название коллектива/ФИО участника, название работы». 

Видеоролик (клип) должен быть снят в хорошем качестве в условиях, соответствующих теме 

выступления. 

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Фотографии конкурсных работ в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

предоставляются в форматах jpeg с разрешением высокого качества.  Допускается выполнение 

работы как индивидуально, так и совместно со взрослым. 
 

Работы должны быть оформлены: 

Этикетка включает (7*3 см. в правом нижнем углу, на лицевой стороне)   

а) ФИ автора;  

б) город;  

в) название;  

г) номинацию;  

д) технику исполнения;  

е) размеры;  

ж) год создания.  

Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе не допускаются и не оцениваются!  

Объёмные работы предоставляются в 3–х проекциях. 

Работы, присланные по почте РФ, не принимаются и не рассматриваются!  

Присланные фото- и видеоматериалы не рецензируются, не возвращаются. 

Участники номинации «Изобразительное искусство» предоставляют фотографию работы 

(композиция, выполненная различными художественными материалами, по выбору участника: 

цветные карандаши, гелиевые ручки, пастель, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, масло, 

акрил). Допускается выполнение работы как индивидуально, так и совместно со взрослым. 

Фотографии работ, номинаций «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное 

искусство» присылаются на электронный адрес zayavka@shelk-put.com в форматах jpeg с 

разрешением высокого качества с пометкой «Фотография, конкурс «Инклюзивное творчество», 

номинация, название коллектива/ФИО участника, название работы». 

Критерии оценки 

− вокал (точность интонирования, эмоциональность, художественный образ); 

− хореография (рисунок, техника, эмоциональность, художественный образ, соответствие 

возрастным ограничениям);  

− владение музыкальным инструментом (техника исполнения, эмоциональность, 

сценический образ); 

− театральное творчество (режиссерское решение, сценическая речь, темпо ритм, 

характер исполнения (создание образа) музыкальное и световое оформление; 

− декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство (техника 

выполнения, % соотношение самостоятельности выполнения, художественно-

эстетический уровень). 

Оргвзнос за участие 

Оргвзнос за один видеоролик – 1000 рублей. 

Оргвзнос  номинаций «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство», 

составляет  450 рублей за одну работу, «Документальное фото» за три работы 450 рублей. 

Количество конкурсных материалов от одного участника не ограничено. 

Прием конкурсных материалов: с 01 февраля 2020г. по 15 апреля 2020г. 

Размещение информации о результатах конкурса на сайте фестиваля: с 20 апреля 2020г. 

Подведение итогов и награждение участников 

Всем участникам фестиваля высылается диплом, подтверждающий участие в конкурсе-

фестивале. Рассылка электронных дипломов – до 25.04.2020г. 

По каждому направлению в номинации определяются три призовых места (1, 2, 3). Жюри 

фестиваля имеет право определять поощрительные призы. Определен специальный приз 

Оренбургской городской общественной организации детей-инвалидов «Классная компания». 

При оценивании конкурса имеет место следующее распределение призовых мест среди 

участников конкурса в одной возрастной группе по номинациям: 
− Лауреат I степени  

− Лауреат II степени  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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− Лауреат III степени  

− Дипломант конкурса  

По решению жюри победители будут приглашены на церемонию награждения и Гала-концерт 

25 апреля 2020г. за счет направляющей организации. 
 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс 

«Инклюзивное творчество»; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

«Инклюзивное творчество». 
 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс «Инклюзивное творчество» 
 

Номинация  

Возрастная группа  

Название коллектива/(ФИО участника)  

Название произведения и автор  

Количество участников  

Адрес, телефон направляющей организации  

Контактный телефон, электронный адрес  

ФИО руководителя, педагогов работающих на 

коллективе с указанием должности 

 

Дополнительная информация  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

           Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

  

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com


 

8 

 

 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 042282728 

Корсчет: 30101810922020000728 

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

Расчетный счет: 40703810200490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса «Инклюзивное 

творчество» за _____________________________________________ (ФИО коллектива/участника).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

«Инклюзивное творчество». 
 

Координатор конкурса 

Чигадаева Ольга Владимировна +79033987255 

Шигаева Елена Петровна +79228558936 

 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com


 

9 

 

 

Конкурс «Изобразительное искусство» (заочный) 
 

Условия конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие. 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

• 6 — 10 лет; 

• 11 — 13 лет; 

• 14 — 17 лет; 

• 18 — 25 лет; 

• 26 лет и старше. 

Участники предоставляют фотографию работы, выполненную на тему: «Да будет вечной 

память о героях!» в озноменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

соответствии с указом Президента РФ Путина В.В. (композиция, выполненная различными 

художественными материалами, по выбору участника: цветные карандаши, гелиевые ручки, 

пастель, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, масло, акрил). 

Коллективные работы не принимаются. 

Участие в конкурсе означает согласие с обработкой персональных данных, с условиями 

конкурса и использованием организаторами конкурсных материалов на выставках, в печатных и 

электронных изданиях, сайтах. 
 

Критерии оценки конкурсных работ 

• соответствие возрастной категории и содержания работы теме;  

• оригинальность образного мышления, новизна авторской идеи; 

• выразительность изобразительного ряда; 

• грамотное композиционное решение; 

• техничность. 
 

Оформление работы и заявки 

Работы присылаются в электронном виде в форматах jpeg, pdf с разрешением не менее 150px и 

размером не менее 1Mb. 

Количество конкурсных материалов от одного участника не ограничено. 

Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе НЕ допускаются и НЕ оцениваются! 

Работы, присланные по почте РФ, НЕ принимаются и НЕ рассматриваются! 
 

Оргвзнос — 250 рублей за одну работу. 

Сроки проведения конкурса 

Прием работ: с 03.02.2020г. по 15.04.2020г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте фестиваля 25.04.2020г. 

Рассылка дипломов с 30.04.2020г. 
 

Награждение победителей 

По итогам конкурса в каждой возрастной категории будут присуждены призовые места — 

дипломы I, II, III степени.  

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника IX Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Шёлковый путь».  

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте.  
 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс 

«Изобразительное искусство»; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

«Изобразительное искусство». 
 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс «Изобразительное искусство» 

Страна, республика, область, город  

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон  

Адрес, телефон направляющей организации, 

электронный адрес 

 

Название работы  

Возрастная категория  

Техника исполнения  

Данные, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные.  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

           Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 042282728 

Корсчет: 30101810922020000728 

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810200490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса  «Изобразительное 

искусство» за ________________________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

«Изобразительное искусство». 
 

Координатор конкурса  

Синцова Ольга Владимировна +79878478405  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс творческих проектов (заочный) 
 

Условия конкурса 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- обучающиеся 2-3 классов; 

- обучающиеся 4-5 классов. 

Участники предоставляют творческие проекты по направлениям:  

• естественные науки (биология, медицина, география, химия, экология, математика, 

информатика);  

• гуманитарные науки (искусствоведение, литературоведение, литературное творчество, 

лингвистика русского языка, лингвистика иностранных языков, история, психология).  

Коллективные работы не принимаются. 

Критерии оценки 

- соответствие возрастной категории и содержания работы заявленной теме и плану;   

- системность изложения; 

- степень творческого подхода (новизна, оригинальность идеи, метода, результата); 

- глубина раскрытия темы; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- культура оформления работы. 

Оформление работы и заявки 

Творческий проект предполагает представление рассмотренного и изученного автором 

материала по избранной теме в систематизированном виде с анализом и обобщением в виде 

выводов. 

Структура работы. Титульный лист: (название конкурса, тема работы, ФИО автора (полностью), 

название учреждения (полностью), класс, возраст,  ФИО руководителя (полностью), город, страна. 

Оглавление: (перечень структурных частей работы, номера страниц их начала). Введение: 

(обоснование актуальности проделанной работы, цель, задачи), основная часть и заключение. 

Список литературы: (согласно ГОСТ – 7.1 2003). 

Набор текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный  интервал. Общий объем не 

превышает 12 страниц формата А4. Текст печатается на одной стороне листа. Поля: слева от текста 

– 30 мм, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 10 мм (контуры полей не наносятся). 

Оргвзнос -  250 рублей за одну работу. 

Порядок проведения конкурса 

Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 10.03.2020г. по 15.04.2020г. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте фестиваля до 10.05.2020г. 

Награждение победителей 

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника. 

По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будут определены победители, 

награждаемые дипломами I, II, III степеней. 

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте. 
 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс творческих 

проектов; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

творческих проектов. 
 

Важно! Имя файла (содержащего работу) должно соответствовать фамилии участника, 

содержать класс и название номинации, в которой заявлена работа, например, 

Петров_3_биология.dос  

Для заявки Петров_3_биология_З.dос 
ЗАЯВКА 

на участие в IX Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс творческих проектов 

Страна, республика, область, город  

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com


 

12 

 

 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон, е-mail руководителя  

Название учреждения (полностью)  

Адрес, телефон направляющей организации, е-mail  

Номинация Например - естественные науки: биология 

Тема работы  

Возрастная категория  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 042282728 

Корсчет: 30101810922020000728 

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810200490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса творческих проектов 

за __________________________________________________________ (ФИО участника).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

творческих проектов». 
 

Координатор конкурса 

Лемясова Инна Александровна +79878898612; +7(3532)770449.  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс научно-исследовательских работ (заочный) 
 

Условия конкурса 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- обучающиеся 6-7 классов; 

- обучающиеся 8-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов. 

Участники предоставляют учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы по 

направлениям:  

• химия, экология, биология, медицина, география, физика, астрономия, математика, 

информатика, литературоведение, лингвистика русского языка, лингвистика иностранных 

языков, история, философия, психология, социальная педагогика, экономика, юриспруденция. 

Коллективные работы от обучающихся 6-7 классов не принимаются.  

Обучающихся 8-11 классов могут представить индивидуальную или коллективную 

исследовательскую работу, коллектив авторов не должен превышать двух обучающихся. 

Критерии оценки 

- соответствие возрастной категории и содержания работы заявленной теме;   

- актуальность; 

- исследовательский характер; 

- степень творческого подхода (новизна, оригинальность темы (идеи), метода, результата); 

- глубина раскрытия темы, практическая значимость; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- культура оформления работы. 

Оформление работы и заявки 

Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из следующих основных 

компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся литературы, планирование, организация и 

проведение исследования (эксперимента), анализ, обобщение результатов, выводы. 

Структура работы. Титульный лист: (название конкурса, тема работы,  ФИО автора (полностью), 

название учреждения (полностью), класс, возраст, ФИО руководителя (полностью), город, страна. 

Оглавление: (перечень структурных частей работы, номера страниц их начала). Введение: 

обоснование актуальности данного исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

описание методов исследования. Основная часть: теоретическая база исследования (аналитический 

обзор литературы по избранной теме), исследовательская (опытно-экспериментальная) часть. 

Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к внедрению. Список литературы: 

(оформление согласно ГОСТ – 7.1 2003). Приложения: (таблицы, иллюстрации, схемы). 

Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими требованиями:  формат А-4 на 

одной стороне листа; поля: слева от текста – 30 мм, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 10 мм 

(контуры полей не наносятся); основной текст – кегль 14, Times New Roman, одинарный или 

полуторный интервал. Объем работы не должен превышать 15 листов (без приложений). Объем 

приложения до 10 листов.  

Оргвзнос -  300 рублей за одну работу. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс научно-

исследовательских работ; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

научно-исследовательских работ». 
Важно! Имя файла (конкурсной работы) должно соответствовать фамилии участника, содержать 

класс и название номинации, в которой заявлена работа, например, Иванов_8_экономика.dос 

Для заявки: Иванов_8_экономика_З.dос 

Порядок проведения конкурса 

Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 10.03.2020г. по 15.04.2020г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте фестиваля до 15.05.2020г. 

Награждение победителей 

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника.   

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будут определены победители, 

награждаемые дипломами I, II, III степеней. 

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс научно-исследовательских работ 
 

Страна, республика, область, город  

 ФИО участника  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон, е-mail руководителя  

Адрес, телефон направляющей организации, е-mail  

Номинация   Например: экономика 

Тема  работы  

Возрастная категория  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  

 

  



 

15 

 

 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 042282728 

Корсчет: 30101810922020000728 

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810200490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса научно-

исследовательских работ  за  __________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

научно-исследовательских работ». 
 

Координатор конкурса 

Лемясова Инна Александровна +79878898612; +7(3532)770449.  
  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс декоративно-прикладного искусства (заочный) 
 

Условия конкурса 

Конкурс проводится по видам декоративно-прикладного искусства: керамика, тестопластика, 

тряпичная кукла, фелтинг, вышивка, бисеронизание, художественное вязание, гобелен, батик, 

бумагопластика, роспись.  

Обязательные требования 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся  и педагоги учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, детских школ искусств, средних и высших учебных 

заведений.  

Участники представляют не более 3 работ.  

Коллективные работы не принимаются.  

Технические требования 

✓ Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в форматах GIF, JPEG, PNG, PDF не 

менее 200 dpi, не более 20 Mb.  

✓ Работы должны быть оформлены: 

Этикетка включает (7*3 см. в правом нижнем углу, на лицевой стороне)   

а) ФИ автора;  

б) город;  

в) название;  

г) номинацию;  

д) технику исполнения;  

е) размеры;  

ж) год создания.  

✓ Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе не допускаются и не оцениваются!  

✓ Объёмные работы предоставляются в 3–х проекциях. 

✓ Работы, присланные по почте РФ, не принимаются и не рассматриваются!  

Критерии оценки 

- грамотное композиционное решение (10 баллов);  

- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения (10 баллов);  

- оригинальность образного мышления, новизна и творческий подход (10 баллов);  

- высокое качество исполнения и оформления работ (10 баллов).  

Работы педагогов оцениваются отдельно от работ обучающихся.  

Награждение: при оценивании каждого вида декоративно-прикладного искусства конкурса 

призовые места распределяются следующим образом:  

- диплом 1 степени;  

- диплом 2 степени;  

- диплом 3 степени.  

Организационный взнос: 250 рублей за одну работу. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные конкурсы - Конкурс декоративно-

прикладного искусства;  

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

декоративно-прикладного искусства».  

Порядок проведения конкурса 

Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 10.03.2020г. по 15.04.2020г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте фестиваля до 25.04.2020г.  

Награждение победителей  

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте.  

 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в IX Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 
 

Название работы  

ФИО участника  

Возраст участника  

Вид творчества  

ФИО педагога  

Контактный телефон (педагога), e-mail  

Полное название учреждения  

Страна, республика, область, город  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 042282728 

Корсчет: 30101810922020000728 

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810200490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса декоративно-

прикладного искусства за _____________________________________________ (ФИО участника).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

декоративно-прикладного искусства». 
 

Координатор конкурса  

Золина Светлана Кузьминична +79123488958 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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3. Авторские и другие права 
 

В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без согласования 

с Оргкомитетом фестиваля-конкурса. 

Фото- и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на участие в 

конкурсе, не рецензируются и не возвращаются, автоматически становятся собственностью 

АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля-

конкурса «Шелковый путь» и Директором фестиваля. 
 

4. Жюри. Оценка выступлений. Награждение 
 

Для оценки конкурсных выступлений Оргкомитет фестиваля создает жюри. 

Исполнительское мастерство участников / выступления оцениваются в каждом направлении 

фестиваля (конкурсе, номинации, жанре) и возрастной группе. 

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

Победители фестиваля определяются в каждом конкурсе, номинации, и им присваиваются звания: 

*дипломантов I, II, III степени; 

*лауреатов I, II, III степени. 

Оргкомитет не несет ответственность за выставление оценок членами жюри и присуждение 

звания участникам! 

 
 

5. Финансовые условия 
 

➢ Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

➢ Заявки на участие направляются в Оргкомитет по электронной почте zayavka@shelk-put.com с 

пометкой «Заявка на конкурс «Название конкурса», или заполняются на сайте фестиваля 

www.shelk-put.com 

➢ Заявки регистрируются окончательно только после получения копии платежного документа, 

подтверждающего участие. 

➢ Участники допускаются к конкурсу только при внесении 100% предоплаты Оргвзноса. 

➢ Оргвзнос за участие в фестивале «Шелковый путь»  указан в каждом конкурсе отдельно. 

➢ Оргвзнос за участие перечисляется до 28.04.2020г.  

➢ Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

➢ Копии платежных документов направляются в Оргкомитет по электронной почте 

zayavka@shelk-put.com с пометкой «Оплата Оргвзноса, название Конкурса, ФИО 

участника/коллектива» (НЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА)! 

➢ Организации, либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их проезду 

к месту проведения фестиваля и обратно, на весь период фестиваля. 

➢ В случае отказа от участия позднее 10 дней до начала конкурса 50% внесенных средств возврату 

не подлежат, позднее 5 дней до начала конкурса вся сумма взноса не возвращается. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 042282728 

Корсчет: 30101810922020000728 

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810200490003642 

Мы ждем Вас на «Шелковом ПУТИ»! 

mailto:zayavka@shelk-put.com
http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com

