ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ВРЕМЯ ВДОХНОВЕНИЯ»
Цель международного конкурса «Креативность. Интеллект. Талант» («К.И.Т.») –
стимулирование

интеллектуально-творческой

деятельности

учащихся,

раскрытие

их

способностей, развитие креативности, мотивация к обучению.
Срок проведения «Летнего» тура конкурса: до 15 сентября 2022 года.
Участники конкурса: учащиеся 6–18 лет из России, стран СНГ и стран дальнего
зарубежья.
Вид наградного документа: электронный Диплом Лауреата Международного конкурса
I, II или III степени или Свидетельство Участника Международного конкурса.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс предполагает выполнение

учащимися

1–11

классов

интеллектуально-

творческой работы по одной из выбранных номинаций.
1.
КАЛИГРАММА
Участник должен подготовить изображение, на котором предмет нарисован с помощью
слова или слов, обозначающих его. Принимаются только собственные идеи. Рисунки из книг
или Интернета не оцениваются.

Примеры:
2.
ФОТО-ПЕСНИ
Участник должен прислать фотографию или серию фотографий (до 5-ти шт.), которые
ярко отразят смысл какой-либо русской народной песни (указывается участником в работе).
Оценивается как фотоискусство, так и подбор музыкального произведения. Принимаются
только авторские любительские фотографии.
3.
НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
Участник должен подготовить креативный рисунок, аппликацию, инсталляцию по теме
«Навстречу мечте». Желательно придумать название для своей работы.
4.
ОДНА БУКВА
Участник должен сочинить небольшую историю, все слова в которой начинались бы на
одну и ту же букву алфавита. Максимальный объём – 10 предложений.
5.
РИСУНОК «ЧТО ТАКОЕ…»
Участник должен выбрать одно абстрактное понятие (например, счастье, дружба,
радость, музыка и т.п.), которое он изобразит на рисунке. Техника исполнения не
ограничивается. В оргкомитет отправляется отсканированная копия рисунка. Приветствуется
краткий комментарий, не более ½ страницы А4.
6.
МОИ ПРЕДКИ
На конкурс принимаются эссе о членах вашей семьи, которые были у истоков её
зарождения или внесли вклад в жизнь семьи, или даже общества. Это может быть человек,
которым вы гордитесь, любите и помните. Кроме текстового файла объёмом до 1 страницы
А-4 можно приложить одну фотографию.
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7.
ВОЛШЕБСТВО СЛОВ
На конкурс принимаются авторские стихи в количестве не более 4. Работы проверяются
на плагиат. Лучшие работы будут опубликованы в официальном средстве массовой
информации – журнале «Академиан».
8.
ЛЕТНИЕ ПОДЕЛКИ
На конкурс принимаются фотографии (не более 3) ваших поделок из бумаги, природных
материалов, ткани, ниток, бисера, и т.п. по теме «Ура, лето!». Приветствуется краткий
комментарий. Рядом с поделкой размещается табличка с указанием имени и фамилии автора,
города, класса и образовательного учреждения.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Оргкомитет принимает к участию только индивидуальные работы. Участник имеет право
выбрать для участия любое количество номинаций.
Работа должна быть выполнена участником и не иметь аналогов в Интернете, книгах и
других источниках.
В верхнем правом углу работы необходимо указать:
 фамилию и имя участника;
 класс;
 название населенного пункта (город, село, и т.п.);
 название образовательного учреждения (школа, лицей, центр и т.д.) и его
номер (если есть);
 название выбранной номинации конкурса.
Работа может быть выполнена на компьютере или вручную (в этом случае, она должна
быть отсканирована или сфотографирована в хорошем качестве). Не принимаются к участию
аудио- и видеофайлы.
В одном файле должна находиться только одна работа. Если участник хочет отправить
несколько работ, то каждая из них должна быть оформлена в отдельный файл. Если в файле
будут содержаться несколько работ, оргкомитет автоматически отправит на проверку лишь
первую из них, остальные не будут допущены к конкурсу.
ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Каждая работа оценивается в рамках своей номинации отдельно среди каждого класса
и каждого предмета. Эксперт проверяет работу на соответствие требованиям, а затем по
нескольким критериям, среди которых: креативность, оригинальность, раскрытие темы
(задумки), соответствие выбранной теме, наполнение и др.
В зависимости от набранных баллов, работе присуждается степень Лауреата 1, 2 или 3
степени Международного конкурса «К.И.Т.».
Если работа признана плагиатом или не соответствует требованиям конкурса, учащийся
получает Свидетельство участника конкурса.
Оценка работы занимает не более 10-ти рабочих дней с момента её регистрации на
сайте. Оргкомитет имеет право задержать проверку конкурса, если возникли проблемы с
отправленным файлом (поврежден, не открывается и т.п.), с регистрацией участника (не
указан класс, номинация, ФИО и т.п.).
Если участник прислал несколько работ по разным номинациям, то каждая из них
оценивается отдельно, независимо от остальных.
Узнать итоги конкурса можно на сайте new.future4you.ru в личном кабинете, где после
проверки работы появятся результаты, а также электронный наградной документ.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в международном конкурсе с получением электронного наградного
документа составляет 60 рублей за каждую номинацию.
Если участник отправляет несколько работ (по разным номинациям), каждая из этих
номинаций оплачивается отдельно.
КАК ОТПРАВИТЬ РАБОТУ
Работы отправляются на участие через личный кабинет сайта new.future4you.ru. Для
этого нужно:
1.

Авторизоваться на сайте new.future4you.ru.

Нажмите кнопку «Вход», которая находится в правом верхнем углу сайта. Если Вы еще не
зарегистрированы на сайте, то Вы должны пройти регистрацию (нажмите кнопку «Регистрация»).

2.
Найти в разделе «Конкурсы и олимпиады» карточку конкурса, выбрать
номинацию и нажать «В корзину».
Если Вы участвуете в разных номинациях, то нужно повторить этот процесс для каждой
номинации.
Чтобы увидеть только конкурсы проекта «К.И.Т.», перейдите по ссылке: Конкурсы проекта «К. И. Т.».

3.

Оформить заказ.

Оформление заказа – это стандартный процесс для получения доступа к форме для участия.

4.
В личном кабинете сайта, в разделе «Регистрация в проектах» нажать
кнопку «Принять участие», выбрать организацию и прикрепить файл работы.
Если Вы не видите конкурс или только что зарегистрировались на сайте, то Вы должны сначала
заполнить свой профиль в разделе «Личные данные» и добавить к себе организацию в разделе
«Организация». Если хотите указать педагога-куратора, то при отправке работ выберите его.

Результаты появятся в личном кабинете («История участия»). Документы формируются
в «Мое портфолио». Если по каким-то причинам участник оплатил работу, однако не смог её
отправить, возврат средств осуществляется по отдельному запросу.
Если работа признана плагиатом, деньги за участие не возвращаются.
Педагогам, курирующим 10 и более лауреатов конкурса выдается специальный
сертификат.
КОНТАКТЫ
Организаторы конкурса – ООО Научно-образовательный центр «Траектории развития»,
Международный центр «Максимум», МАН «Интеллект будущего».
Адрес оргкомитета: 249039, г. Обнинск, ул. Курчатова, 27/1.
Телефон: 8 (499) 281-62-85
E-mail: info@future4you.ru
Сайт: new.future4you.ru
Страница конкурса: new.future4you.ru/catalog/kit/
С признательностью за поддержку,
председатель Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего», Лауреат Премии
Правительства РФ в области образования

Л.Ю. Ляшко
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