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Термины и определения 
Конкурс ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ – соревнования школьников 

10-17 лет по основам профессиональных компетенций, относящимся к 

креативной (творческой) индустрии. 

Стандарты Конкурса ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ - это нормативно-

технические документы организационно-методических норм и правил, 

которые определяют обязательные требования к качеству реализации 

Конкурса. 

Организационный комитет Чемпионата – коллегиальный орган, 

отвечающий за общее руководство Конкурсом. 

Эксперты конкурса – эксперт, участвующий в оценивании работ 

конкурсантов, но не имеющий на данном чемпионате команд, которые 

он лично готовил к конкурсу. 

Наставник – педагог детской анимационной студии, представляющий 

команду участников. 

Участники чемпионата - обучающиеся в возрасте с 10 до 17 лет от 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

творческих объединений, зарегистрировавшиеся в Конкурсе. 

План Конкурса – перечень всех мероприятий чемпионата, включая 

подготовительный период, обучающий, соревновательный и заключительный 

период (объявление результатов Конкурса. 

Конкурсное задание – задание является оценочным инструментом уровня 

профессиональной подготовки каждого участника. 

Критерии оценки – показатели, по которым эксперты определяют 

квалификацию участников при выполнении конкурсных заданий. 

Организационный взнос – аккредитационный пакет участников 

Конкурса, в который входит стоимость обучения участников, иных 

требований, обеспечивающих выполнение конкурсного 

задания. 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 
1. Общие положения 

1.1. Регламент определяет порядок организации и проведения Конкурса 

ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ (далее Конкурс), по стандартам 

ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ, разработанным на основании стандартов 

JuniorSkills, по компетенции Анимация. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает АНО ДПО 

«Ресурсный центр социальных инициатив» при поддержке 

профессиональных сообществ в области креативных искусств. 

1.3. Конкурс состоит из конкурсных мероприятий и нескольких этапов, 

результаты Конкурса могут быть использованы при подготовке к 

отборочному туру Чемпионата ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ по 

компетенции АНИМАЦИЯ. 

1.4. Вопросы подготовки и проведения Конкурса освещаются на сайте 



https://mult-shkola.ru/. 

1.5. Даты проведения Конкурса: 22 января - 3 февраля 2021 года. 

1.6. Форма проведения Конкурса: дистанционная. 

1.7. Оплата за участие: организационный взнос в размере 400 рублей за 

участника. Перечисление денежный средств осуществляется по квитанции, 

получаемой участниками при регистрации.  

1.8. Место проведения: определяется участниками Конкурса самостоятельно, 

согласовываются с Наставником команды.  

1.9. Все вопросы, связанные с управлением подготовкой и проведением 

каждого мероприятия Конкурса, регулируются данным Регламентом. 

 
2. Цели Конкурса 

Целями Конкурса являются: 

 -  создание условий для профессионального взаимодействия участников 

детских анимационных студий России, получения опыта командной работы в 

процессе создания творческих проектов. 

− проведение оценки уровня предпрофессиональной подготовки школьников 

с выдачей соответствующих сертификатов. 
 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Совершенствование общих и специальных навыков создания 

анимационных проектов; 

3.2. Совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности 

обучающихся за выполняемую работу; 

3.3. Развитие социально-психологических навыков в групповой творческой 

работе; 

3.4. Создание условий для профессиональной коммуникации; 

3.5. Формирование готовности школьников к целенаправленной 

деятельности по созданию общественно-полезного продукта; 

3.6. Подготовка к Чемпионату ЮниорМастер Креатив 2021. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 

комитет Конкурса (далее – «Оргкомитет»). 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

− участвует в разработке концептуальных вопросов подготовки и 

проведения Конкурса; 

− утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса; 

− обеспечивает подведение итогов всех мероприятий Конкурса; 

− обеспечивает информационную поддержку Конкурса и публикацию его 

итогов; 

− проводит все подготовительные работы и мероприятия, необходимые при 



проведении Конкурса. 

− обеспечивает проведение оценки выполнения конкурсных заданий 

соревнований, подготовку и выдачу сертификатов. 

 
5. Организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится в соответствии со стандартами 

ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ, разработанными на основе стандартов 

JuniorSkills. 

5.2. Участники Конкурса: граждане Российской Федерации в возрасте от 10 до 

17 лет. В Конкурсе предусмотрено участие 2-х возрастных групп: 10+ и 14+ 

5.3. Наставник команды осуществляет административное руководство 

командой, представляет ее интересы перед организаторами Конкурса. 

− знать и соблюдать Регламент проведения Конкурса; 

− участвовать в коммуникации в период подготовки и проведения обучения и 

соревнования; 

5.4. Оценка работы осуществляется экспертами на основании 

предоставленного пакета документов о самостоятельном выполнении 

конкурсного задания, фотоматериалов.  

5.5. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются на сайте: 

https://creducation.ru/ 

5.6. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате 

командам, не предоставившим «Согласие на обработку персональных 

данных». 

5.7. Оргкомитет к началу конкурса должен подготовить и дать возможность 

ознакомиться с технической документацией: Конкурсное задание, Критерии 

оценивания выполнения работ. Предоставить план проведения Конкурса и 

ссылки на сессии, организованные в дистанционном формате.  

 
6. Проведение обучения. 
6.1 Оргкомитет организует проведение дистанционного обучающего курса 

по теме соревнований. Занятия проводят эксперты Конкурса, список тем 

определяется Оргкомитетом, расписание обучающего курса публикуется на 

сайте: https://mult-shkola.ru/. 

6.2 Оргкомитет сообщает участникам о дате, времени проведения 

дистанционного обучения по электронной почте.  
 
7. Проведение соревнования 
 
7.1. Участники Конкурса получают пакет рабочей документации, 

включающей в себя: текстовое описание конкурсного задания, формы 

выполнения заданий, техническое описание стандарта профессии, критерии 

оценки. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно, участники предоставляют документы о выполнении 

заданий.  

https://creducation.ru/


7.2. Соревнование предполагает командное участие (команда состоит из двух 

человек), поэтому конкурсное задание рассчитано на командное 

выполнение. 

7.3. Участники Конкурса одновременно в определенное Оргкомитетом время 

выполняют конкурсное задание под руководством наставника. Конкурсное 

задание выполняется в течение 3-х часов (с перерывом на один час в процессе 

выполнения задания).  

7.4. Оценка происходит по результатам присланной работы и дополнительных 

документов и материалов. Участники Конкурса по электронной почте 

предоставляют следующие документы и материалы: документ в формате 

Word, фотографии с выполненным конкурсным заданием.  

7.5. Оформление работы: Название работы, ФИО участников/НАЗВАНИЕ 

коллектива/организации, Возраст участников. 

7.6. Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены членами жюри. 

 
8. Участники 

8.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 

лет. 

82. Конкурс предполагает командное участие. 

8.3. Команда формируется, исходя из уровня подготовки участников. 

7.4. Численность команды не может быть более 2-х человек. 

7.5. Количество команд от одной образовательной организации определяется 

количеством рабочих мест, которые организация может подготовить для 

успешного выполнения конкурсных заданий. 

7.6. Одна образовательная организация может подавать несколько заявок на 

участие в Конкурсе. Но это должны быть разные команды. 
 

9. Эксперты 

9.1. Эксперт – это лицо, обладающее достаточным знаниями и опытом по 

профессии, технологии, которые позволяют ему принимать участие в 

разработке конкурсных материалов и объективно оценивать выполнение 

Конкурсных заданий участниками. 

 
10. Подведение итогов конкурса 

10.1. По итогам Конкурса предусматривается подведение следующих 

итогов: 

− по каждой компетенции - 1,2,3 места 

10.2. Итоги публикуются не позднее 4-х дней после окончания Конкурса. 

 
11. Обязанности участников конкурса 

11.1. Подключаться дистанционно во время обучения и проведения всех 

этапов соревнований. 



11.2. Соблюдать технику безопасности, чистоту и порядок в месте 

проведения Конкурса. 

11.3. В ходе выполнения конкурсных заданий запрещается подсказывать и 

пользоваться подсказками, выполнять задание вне соревновательного 

времени, нарушать принципы честной борьбы. 

11.5. Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 

отношению к участникам мероприятий Конкурса. 

 

11. Контактная информация 

12.1. Официальный сайт Конкурса: https://mult-shkola.ru/novosti/fyeyyervyerk-

talantov/ 

12.2. E-mail: mult-shkola@mail.ru, Ольга Дунаевская 

<olga_dunaevskaya@list.ru> 

12.3. Координатор Конкурса: Ольга Дунаевская, телефон +7(916)1214818 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ в 2021 гг.  образовательной 

организации/творческого коллектива 

Полное наименование образовательной организации /   

 Адрес образовательной организации 

 Официальный сайт и адрес электронной почты (при наличии)  

 Контактный телефон с указанием лица, ответственного за реализацию конкурса  

 Ф.И.О. участников команды Конкурса 

  

Дата М.П.  

ФИО, Подпись руководителя образовательной организации / образовательного комплекса 

  

https://mult-shkola.ru/novosti/fyeyyervyerk-talantov/
https://mult-shkola.ru/novosti/fyeyyervyerk-talantov/
mailto:mult-shkola@mail.ru


Приложение 2 

 

Образец Согласия от родителей (законных представителей) ребенка (гражданина 

Российской Федерации от 5 до 18 лет) – автора работы с требованиями Положения о 

проведении Конкурса ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ в 2021 гг. 

  

Я,            ,                               

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

Являющийся (являющаяся)         ,                                                           

указать степень родства (мать, отец, опекун или др.)  

  

            ,                                                   

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

            ,  

обучающегося           ,                                                           

указать наименование организации  

 - ознакомлен (а) с Положением о проведении Конкурса ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ  в 

2021 гг. (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки и условиями 

участия в Конкурсе и не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в 

Конкурсе; - согласен (а) на передачу и обработку персональных данных моего сына 

(дочери или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

  

  

Дата  Подпись 

 

 


