Положение о Международном конкурсе
«МОЗАИКА»
Организатор: Международный образовательный портал «МОЗАИКА» ( МОП «МОЗАИКА»)
https://mozaikaks.ru/
(ИП Сопина Валентина Владимировна)
МОП «МОЗАИКА» является проектом Студии поддержки и развития творчества «Сто талантов"
(http://sto-talantov.ru/) . Свидетельство о регистрации СМИ в сфере образования ЭЛ № ФС77-60110 от
10 декабря 2014 года
Организатор конкурса имеет право вносить изменения в положение о конкурсе.
Дата начала приема работ: 23.11.2017.
Дата окончания приема работ: Сроки не ограничены.
Подведение итогов мероприятия: в течение 48 часов с момента получения заявки на мероприятие
работы на сайте https://mozaikaks.ru/ после ее одобрения.
По итогам мероприятия на каждую работу оформляется 1 документ: Диплом победителя (1, 2, 3
место), или Диплом лауреата Международного конкурса «Мозаика». Дипломы предоставляются
только в электронном виде.
Дипломы содержат:
фамилию, имя участника (участников);
название коллектива (если есть);
образовательное учреждение участника: тип, номер, название образовательного учреждения;
место расположения образовательного учреждения или место жительства: край, область,
населенный пункт;
фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат;
название конкурса;
номинацию конкурса;
название работы;
дату проведения конкурса;
регистрационный номер диплома;
подпись Председателя жюри;
печать (штамп) конкурса.
Основные цели и задачи конкурса:
• развитие творческого потенциала обучающихся, педагогов;
• активизация внеклассной и внешкольной работы обучающихся;
• предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
учреждения и региона в рамках открытого творческого конкурса.

Участники конкурса:
Конкурс проводится для обучающихся, педагогов учреждений любого типа и вида из любой
страны.
Воспитанники любых дошкольных учреждений из любой страны.
Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных
учреждений.
Дети, не посещающие образовательные учреждения.

Любой желающий от 2 лет.

Номинации:
Творческие педагогические работы, Исследовательские педагогические работы, Педагогические
проекты, Методические разработки, Мой мастер-класс, Сценарии мероприятий в детском
саду, Сценарии мероприятий в школе, Оформление помещений, территории, участка, Портфолио
педагога, Портфолио дошкольника, школьника, Портфолио студента, Детские исследовательские
работы, Детские творческие проекты, Детские проекты, Рисунок, Учебные
презентации, Декоративно-прикладное творчество, Фотография, Видео,
Мультипликация, Литературное творчество, Кроссворд, Стенгазета, Сценический костюм,
головной убор, Вокальное исполнительство, Инструментальное исполнительство, Музыкальное
творчество, Хореография, Компьютерная графика, Актерское мастерство, Сайт (блог, страница,
группа в социальных сетях).
На конкурс принимаются работы, выполненные любым доступным Вам способом на
свободную тему.
Требования к работам:
Презентация (участники не младше 7 лет)
• Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в ресурсах интернета
• Соавторов у 1 работы не более двух.
• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде, созданные в программе PowerPoint в формате
PPT, PPTx.
• Оформление работы в едином стиле, фотоматериалы хорошего качества.
• Размер файла / презентации не должен превышать 20 Мбайт.
(если файл больше 20 Мбайт – загружать конкурсную работу на «Яндекс. Диск» или в «Облако МАЙЛ» и в
заявке указывать прямую ссылку на конкурсную работу, предварительно проверив самостоятельно переход
по ссылке)
• Первый слайд должен содержать название работы, ФИО автора работы, географическое положение,
данные куратора (при его наличии).
Рисунок
• Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как на бумаге (карандашом,
фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.), так и при помощи графического редактора (Paint,
PhotoShop и т. д.).
• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, скан — копии).
• Ширина и высота изображения от 800px до 2000px.
• Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.
Декоративно – прикладное творчество
• Аппликация, поделка, вышивка и т.д. может быть выполнена любым доступным автору способом.
• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, скан — копии).
• Ширина и высота изображения от 800px до 2000px.
• Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.
Поэтическое творчество
• Возраст участника не младше 6 лет.
• Сочинение, стихотворение объёмом не более 3 х страниц.
• Материалы публикуются на сайте конкурса без изменений в орфографии, пунктуации авторов-участников.
• Не допускается отправка произведений, содержащих ненормативную лексику, разжигающих национальную
рознь и имеющих иное содержание, запрещенное законодательством Российской Федерации.
Музыкальное творчество

• Аудио, видео запись хорошего качества
• Файл не должен превышать 20 Мбайт. (если файл больше 20 Мбайт – загружать конкурсную работу на
«Яндекс. Диск» или в «Облако МАЙЛ» и в заявке указывать прямую ссылку на конкурсную работу,
предварительно проверив самостоятельно переход по ссылке)
• Не допускается отправка работ, содержащих ненормативную лексику, разжигающих национальную рознь и
имеющих иное содержание, запрещенное законодательством Российской Федерации.
Актёрское мастерство
• Аудио, видео запись хорошего качества
• Файл не должен превышать 20 Мбайт. (если файл больше 20 Мбайт – загружать конкурсную работу на
«Яндекс. Диск» или в «Облако МАЙЛ» и в заявке указывать прямую ссылку на конкурсную работу,
предварительно проверив самостоятельно переход по ссылке)
• Не допускается отправка работ, содержащих ненормативную лексику, разжигающих национальную рознь и
имеющих иное содержание, запрещенное законодательством Российской Федерации.
Фоторепортаж, оформление помещений, территории, участка
• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG (фото, скан — копии).
• Ширина и высота изображения от 800px до 2000px.
• Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.
• Не более 3х работ при отправке в формате фото, если больше фотографий – то оформляется работа в
презентацию (требования смотрите выше в разделе ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько работ. Соавторов у одной конкурсной
работы не более 2х, либо коллектив участников (например, «коллектив старшей группы № 5», коллектив
учеников 2 «А» класса). Кураторов у одной конкурсной работы не более 2х (если 2 куратора, то в Дипломе
указываются Фамилии полностью, а Имя и Отчество сокращенно, первыми буква, например Иванова М.Г.,
Сидорова Р.Н.)

Организационный взнос за участие в Международном конкурсе «МОЗАИКА» составляет:
за 1 – 4 работу - 80 (Восемьдесят) рублей,
5 – 9 работ – 75 (Семьдесят пять) рублей,
10 и более работ – 70 (Семьдесят) рублей.
При одновременной отправке 5 и более работ от одного куратора Благодарственное письмо
куратору в эл.виде оформляем бесплатно!
Оргвзнос за несколько работ можно оплатить общей суммой.
Оплата оргвзноса:
Выполнив оплату со страницы сайта https://mozaikaks.ru/oplata :
сохраните выданный документ об оплате или сделайте скриншот экрана,
приложите эти данные к заявке, либо напишите, что оплата произведена онлайн (сумма, дата,
время)
Номер счета Яндекс. Деньги - 410012022605550
Оплату можно произвести без комиссии:
С банковской карты: Банкоматы Сбербанк,
Интернет-банкинг: Сбербанк Онлайн, Альфа-Банк, Русский Стандарт
Наличными: Евросеть, Банкоматы Сбербанк
Критерии оценок работ:
• соответствие работы возрасту участника;
• оригинальность работы;
• эстетичность работы;
• актуальность работы;
• безопасность работы (для оформления).
• (актерское мастерство).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
 подготовить конкурсную работу
 оплатить оргвзнос за участие в конкурсе
 скачать бланк заявки и заполнить его
 на эл.адрес info-mozaika@mail.ru отправить письмо с прикреплением трёх файлов: -

работа, - заявка, - копия чека или квитанции, скриншот об оплате оргвзноса. (при отсутствии
документа по подтверждению оплаты орвгзноса обязательно указывать в бланке- заявке
Комментарии к оплате оргвзноса).
Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Конкурсные работы обрабатываются, оцениваются в течение 48 часов. Если по истечении этого
срока Ваша заявка не обработана, Вы не получили ответ, просим обратиться в раздел Помощь или
написать на почту info-mozaika@mail.ru
Важно! Все данные при оформлении дипломов копируются, будьте внимательны при
заполнении заявки. Переоформление дипломов по Вашей ошибке платное, составляет 40 р. за 1
конкурсную работу.

Международный образовательный портал «МОЗАИКА»
Руководитель: Сопина В.В.

ВАЖНО! Каждая конкурсная работа оформляется отдельным письмом с
прикреплением трёх файлов: - работа, - заявка, - копия чека или квитанции, скриншот
об оплате оргвзноса. (при отсутствии документа по подтверждению оплаты орвгзноса
обязательно указывать в бланке- заявке Комментарии к оплате оргвзноса)
На эл.адрес: info-mozaika@mail.ru
Номинация выбирается в разделе «Номинации»!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
«МОЗАИКА»
(заполнять только в печатном виде, на компьютере, данные копируются в наградной документ!!!)
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Фамилия, имя, отчество
автора работы
Возраст автора работы
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Название работы
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Номинация
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Согласен(сна) на
обработку персональных
данных, в том числе на
обработку персональных
данных
несовершеннолетнего
(поставить + )
Комментарии к оплате
оргвзноса (дата, время и
сумма платежа)
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4.

5.

10.

Я прочитал(а) и ознакомлен(а) с правилами размещения материалов на ресурсе https://mozaikaks.ru/ и даю
свое согласие на участие в конкурсе.

