I Всероссийский / Международный творческий чемпионат «Творческий Олимп»
I Всероссийский / Международный педагогический чемпионат «Педагог XXI века»
I Всероссийский / Международный чемпионат искусств «Образ искусства»
I Всероссийский / Международный чемпионат без границ «Содружество талантов»

06 октября — 31 октября 2017
без возрастных ограничений.
kids-olimp.ru
Внимание! Ускоренные сроки подведения итогов от 1 дня!
Чемпионаты сертифицированы в МЦИТО!
1. Для участия в чемпионате необходимо ознакомиться с офертой, оплатить оргвзнос и отправить
заявку через форму на сайте вместе с работой и электронной копией платежки.
2. Одна и та же работа может быть подана одновременно на несколько чемпионатов. Например,
воспитатель может отправить свою работу на творческий, педагогический, чемпионат искусств
и чемпионат без границ.
o На творческие чемпионаты принимаются любые творческие работы — рисунки,
декоративно-прикладное творчество и т.д.
o На педагогические чемпионаты принимаются любые работы педагогов и
руководителей — методические разработки, презентации, сценарии, рукоделие и т.д.
o На чемпионаты искусств принимается все, что связано с любыми видами искусства —
вокал, хореография, художественное искусство и т.д.
o На чемпионаты без границ принимаются любые работы без ограничений —
ученические, педагогические, творческие и т.д.
3. Работы принимаются постоянно. Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео,
аудио и т.д.) принимаются на конкурс в любом формате. Текстовые работы могут
сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы
изобразительного творчества необходимо сфотографировать и отправить на конкурс в виде
фотографий.
4. В чемпионатах могут принять участие дети и взрослые без ограничения возраста. Работы могут
быть выполнены детьми, взрослыми или совместно — детьми и взрослыми (индивидуально или
коллективно).
5. Жюри оценивает работы в течение 1 дня по тарифу «Супер-срок» и в течение 5 дней по
тарифу «Срок». Результаты можно увидеть в Личном кабинете и в разделе «Результаты».
Работы участников публикуются в разделе «Работы участников».
6. Электронные дипломы можно скачать в Личном кабинете. По желанию можем выслать их на
e-mail. Печатные дипломы высылаем почтой РФ заказным письмом.
7. Общий размер загружаемых файлов не более 15Мб. Если размер файлов больше 15Мб, то
загружайте их на youtube.com, drive.google.com, disk.yandex.ru или files.mail.ru, а ссылку
размещайте в примечании к заявке.
8. Оценка работ осуществляется жюри Чемпионата. Градация оценок: чемпионы (ГРАН-ПРИ, 1,
2, 3 место), дипломанты (4 место), участники. По Вашему желанию вместо 1, 2, 3 места в
дипломах может быть указано Лауреат I, II или III степени (особенно актуально для чемпионата
искусств).
9. Все участники получают именные дипломы по каждой заявке. Платиновый диплом — ГРАНПРИ, золотой диплом — 1 место (лауреат I степени), серебряный диплом — 2 место (лауреат II
степени), бронзовый диплом — 3 место (лауреат III степени), диплом — 4 место. Дипломы
содержат: название и статус чемпионата, результат (ГРАН-ПРИ, 1, 2, 3 место (лауреат),
дипломант, участник), ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя,
наименование и место расположения учреждения, номинацию, возрастную категорию,

название работы, месяц и год, подпись председателя жюри, печать (штамп) конкурса, серийный
номер диплома. Образцы дипломов можно посмотреть на странице «Образцы дипломов».
Условия оплаты
Сумма организационного взноса зависит от статуса чемпионата (Всероссийский или
Международный), тарифа (Срок или Супер-срок) и типа диплома (электронный или печатный).
Тариф «Срок»:
 подведение итогов в течение 5 суток при условии правильно оформленной заявки (прикреплена
работа или ссылка на нее, получен платеж, правильно написаны фамилии и т.д.);
 100 рублей за каждый диплом при участии во Всероссийском чемпионате;
 150 рублей за каждый диплом при участии в Международном чемпионате;
 +120 рублей к стоимости каждого диплома, если диплом высылается почтой России заказным
письмом.
Тариф «Супер-срок»:
 подведение итогов в течение 24 часов (1 дня) при условии правильно оформленной заявки
(прикреплена работа или ссылка на нее, получен платеж, правильно написаны фамилии и т.д.);
 200 рублей за каждый диплом при участии во Всероссийском чемпионате;
 300 рублей за каждый диплом при участии в Международном чемпионате;
 +120 рублей к стоимости каждого диплома, если диплом высылается почтой России заказным
письмом.
Если вы сомневаетесь в правильности своих расчетов, воспользуйтесь калькулятором заявки на сайте.
Благодарственные письма руководителям бесплатные.
Для детей из детских домов, школ-интернатов, а также детей с ОВЗ участие бесплатное! Не более 3
бесплатных заявок в месяц от одного учреждения (тариф «Срок», статус «Всероссийский»).
Благодарственные письма для руководителей платные.
Копия квитанции оплаты или реквизиты платежа должны быть приложены к работе. Если нет
возможности прислать квитанцию, напишите способ платежа, дату и время операции.
Оплата может быть произведена одним платежом за любое количество работ и участников (в
примечании к заявке укажите, за каких еще участников произведен платеж).
Организационный взнос может быть оплачен следующими способами:
1. Перевод на счет Яндекс.Деньги 410011374351763 без комиссии через банкоматы и
терминалы: Сбербанк, Связной, МТС банк, Нерюнгрибанк, банк "Открытие" (бывший
НОМОС-банк),
РПС "Золотая корона", Уральский банк реконструкции и развития,
Холмсккомбанк, Энерготрансбанк и т.д.
2. Перевод на счет Яндекс.Деньги 410011374351763 без комиссии через интернет-банкинг:
Сбербанк (Сбербанк Онлайн), Альфа-Банк (Альфа-Клик), Банк ИТБ (ЗАПЛАТИONLINE), Банк Москвы, Банк Русский стандарт, Банк Санкт-Петербург, Банк Хоум Кредит,
Кукуруза MasterCard и т.д.
3. Перевод на счет Яндекс.Деньги 410011374351763 без комиссии через офисы продаж:
Евросеть, Связной, Аль Телеком, Банзай и т.д.
4. Перевод на счет Яндекс.Деньги 410011374351763 без комиссии через системы переводов и
платежей: Город.
5. Банковской картой (Visa, MasterCard) или Яндекс-деньгами через форму на сайте.
6. В любом банке по банковским реквизитам (см. ниже).
Если вас не устраивают эти способы оплаты, свяжитесь с нами через контакты, и мы пришлем вам
номер банковской карты для перевода.
Email для связи kids.olimp@gmail.com

Банк получателя
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги»
Корреспондентский счет
30103810945250000444 в Отделении 3 Главного управления Центрального Банка РФ по
Центральному федеральному округу г. Москва
Расчетный счет (текущий, лицевой)
30232810400000000003
ИНН
7750005725
КПП
770401001
БИК
044525444
Получатель
Мартюшова Елена Викторовна
Назначение перевода
Пополнение кошелька №410011374351763, НДС не облагается.
Внимательно проверьте назначение перевода! Если номер кошелька будет указан неверно, то оплата
не дойдет.

