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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«СИЛА СЛОВА» 
в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский творческий конкурс «Сила слова» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов», Организатором которого является 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Страна 

талантов» при стратегическом партнерстве федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего «Российский государственный социальный 

университет». 

1.2. Партнером Конкурса выступает Музей русского алфавита и истории письменности 

"Слово". 

1.3. Основной целью проведения Конкурса является привлечение внимания общественности к 

социальным явлениям и проблемам окружающего мира в процессе обучения и воспитания 

молодежи. 

1.4. Тема Конкурса – Русский алфавит в творчестве детей и молодежи.  

1.5. Цели, задачи, условия и требования Конкурса дополняются Положением о проведении 

конкурсных мероприятий. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью Конкурса – привлечение внимания общества к национальной письменности и 

русскому алфавиту, как символу Русской культуры. 

2.2. Развитие осознания уникальности русского алфавита, как объекта культурного наследия и 

основы подтверждения идентичности русского народа. 

2.3. Предоставить всем участникам возможность воплотить в работах собственное видение о 

национальной письменности и русском алфавите, и их значимости. 

2.4. Формирование и развитие творческих навыков у учащихся. 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 июня 2016 по 30 сентября 2016 года. 

3.2. Прием заявок и работ проходит с 15 июня 2016 по 25 сентября 2016 года путем загрузки 

работ участников представителем учреждения (педагогом, куратором) на сайте 

stranatalantov.com 

3.3. Обработка заявок и подведение итогов – с 26 сентября 2016 по 29 сентября 2016 года. 

3.4. Публикация итогов и наградных материалов – 30 сентября 2016 года. 

4. Условия и требования к участникам и работам 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений всех типов в возрасте от 5 до 25 

лет (включительно). 

4.2. Работы участников подаются в электронном виде на сайте stranatalantov.com после 

регистрации в Личном кабинете куратора (педагога, представителя учреждения). 

4.3. Принимаются творческие работы, выполненные в любой технике исполнения: 

изобразительное искусство (в том числе: коллажи, графика и компьютерная графика), 

все виды декоративно-прикладного искусства, фотография. 

4.4. Участие в Конкурсе не подразумевает оплату организационного взноса. 

5. Результаты и наградные материалы 

5.1. На основании полученных баллов от экспертов Оценочной комиссии в Конкурсе будут 

определены Победители Конкурса. 

5.2. Каждый участник, независимо от занятого места, получает именной диплом, 

подтверждающий участие в Конкурсе, в электронном виде. 

5.3. Победители Конкурса получают именные дипломы Победителя Всероссийского творческого 

конкурса «Сила слова». 
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5.4. Предусмотрены благодарственные письма за активное участие педагогам, подавшим не 

менее 5 работ, и учреждениям в лице руководителя, от которых поступило не менее 10 работ. 

5.5. Наградные материалы представляются в электронном виде в Личном кабинете куратора. 

 

Получить более подробную информацию о Конкурсных мероприятиях Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» Вы можете на нашем сайте stranatalantov.com. Также Вы можете задать 

интересующие Вас вопросы по электронной почте info@stranatalantov.com, либо по телефону 

8(800)555-63-75 (с 9 до 17 часов по московскому времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


