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О МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ  
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 
1. Общие положения. Статус Форума. 
 
1.1. Московский Международный Форум «Одаренные дети» (далее — Форум) — ежегодная общероссийская 
самодеятельная неправительственная общественная акция содействия государственной стратегии в сфере 
воспитания, образования и культуры, цель которой объединять усилия как представителей системы 
образования, науки, культуры, сфер творчества, духовенства, органов власти и управления, так и всей 
прогрессивной общественности страны для выявления одаренных детей посредством проведения творческих 
конкурсов и состязаний, содействие в создании условий для развития и поддержки талантов, формировании 
творческой среды среди учащихся, содействие представителям талантливой молодежи  реализации 
возможностей применить свою одаренность для процветания Родины.  

Реализация проекта стартовала в 1998 году, и проводится ежегодно до настоящего времени. Сроки 
окончания проекта не устанавливаются, он реализуется без временных ограничений.  

Основным и непосредственным содержанием Форума является проведение конкурсов среди детей и 
юношества по различным номинациям, отражающим основные сферы области знаний, культуры, искусства, 
распространение информации об одарённых детях посредством интернет-портала, информирования 
заинтересованных организаций в регионах, привлечение общественного внимания к проблемам в 
воспитании детей, формированию в них творческого начала. 
 
1.2. Участие в Московском Международном Форуме «Одарённые дети» является абсолютно и безусловно 
бесплатным. Исключается взимание с конкурсантов и их представителей за участие в конкурсной программе 
Форума, каких бы то ни было взносов, как в денежной, так и в любой другой материальной форме.  
 
1.3. Московский Международный форум «Одаренные дети» организуется и проводится Общероссийским 
общественным движением «Одаренные дети — будущее России». Со-организаторами могут выступать 
государственные и общественные организации и учреждения, независимо от форм собственности и 
подчинённости. Политические партии, их центральные органы или территориальные структуры не могут 
являться со-учредителями или со-организаторами Московского Международного Форума «Одарённые 
дети», принимать участие в его мероприятиях. Зарубежные общественные организации и фонды также не 
могут принимать участие в Форуме «Одарённые дети». 
 
1.4. Задачи форума: развитие у представителей молодого поколения лидерских качеств и гражданской 
ответственности; воспитание подлинного патриотизма; интернациональное воспитание в духе дружбы 
и взаимопонимания между народами мира; формирование высоких моральных и нравственных качеств; 
содействие в профессиональной ориентации; приобщение детей к художественному творчеству; создание 
региональных отделений Форума, как в регионах России, так и за рубежом. 
 
1.5. Форум не является самостоятельным юридическим лицом, не имеет собственного имущества, счетов, 
баланса. Имущество и средства, используемые в работе Форума, числятся на балансах, счетах учредителей 
и попечителей как целевые средства. Форум проводится в г. Москве. Официальное интернет-
представительство Московского Международного Форума «Одарённые дети» располагается по 
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электронному адресу www.globalkid.ru, через которое ведётся опубликование условий и порядка участия в 
конкурсах Форума и домашние задания, правила участия и нормативные документы. 
 
1.6. Форум не является благотворительной организацией или фондом, не предоставляет имущественных 
выгод или имущества в натуре или денежной форме, в том числе, самостоятельно не формирует призовой 
фонд. Все объекты призового фонда формируются за счёт добровольных пожертвований спонсоров или 
органов муниципальной власти и управления. Деятельность Форума носит исключительно волонтёрский 
характер и направлена на организацию и координацию усилий всех заинтересованных лиц и организаций. 
 
1.7. Организационная работа по подготовке и проведению Форума осуществляется на общественных началах. 
За эту работу учредители и организаторы не получают вознаграждений в денежной или натуральной форме.  
 
1.8. Оргкомитет Форума и персональный состав жюри всех номинаций ежегодно формируются Центральным 
Советом ООД «Одарённые дети – будущее России», который выносит специальное постановление. 
 
1.9. Оргкомитет и жюри Форума осуществляют свою деятельность, руководствуясь нормами и положениями, 
утверждаемыми Центральным Советом ООД «Одарённые дети – будущее России», Положениями, 
Регламентами и иными нормативно-распорядительными документами. Все руководящие документы в 
обязательном порядке размещаются на сайте Форума в открытом доступе. В необходимых случаях по 
инициативе Оргкомитета Форума Центральный Совет движения своим Постановлением может вносить 
дополнения и изменений в нормативные документы. В таком случае действующей является текущая 
актуальная по времени опубликованная на сайте редакция нормативно-распорядительного документа. 
 
1.10. Настоящее Положение является высшим нормативным документом Форума (Конституцией Форума), 
положения которого являются обязательными для всех участников и организаторов Форума. Лица, не 
согласные с нормами Положения, а также лица, не исполняющие требования Положения, не могут 
принимать участие в мероприятиях Московского Форума «Одарённые дети». Положение в обязательном 
порядке публикуется в открытом доступе в сети интернет. Незнание норм настоящего Положения не 
освобождает от обязанности исполнять его требования.  
 
1.11. Никто не вправе требовать отступления от норм Положения в целях получения преимуществ. 

 
2. Участники Форума.  
 
2.1. Участником Форума (конкурсантом) считается лицо, отвечающее критериям, изложенным в настоящем 
Положении, и получившее от Оргкомитета удостоверение-вызов установленного образца, подтверждающий 
факт регистрации в качестве участника Форума. Участниками Форума могут быть:  

2.1.1. дети дошкольного возраста (от 5 до 7 лет исключительно по номинациям, где в программе 
номинации указана возможность участия конкурсантов данного возраста); 

2.2.2. индивидуальные участники (школьники с 1 по 11 классы, то есть с 6 до 17 лет);  
2.1.3. студенты профтехучилищ, колледжей, техникумов до 18 лет; 
2.1.4. студенты 1-2 курсов вузов до достижения ими 18 лет; 
2.1.5. творческий коллектив, (студия, ансамбль и проч.); 
2.1.6.общеобразовательная школа или иное учреждение основного или дополнительного 

образования могут получить статус коллективного участника форума и считаются творческим коллективом.  
2.1.7. все участники конкурсов Форума подразделяются на три возрастные группы, каждой из которых 

соответствуют особые критерии оценки со стороны жюри, учитывающего возрастные особенности развития. 
К младшей возрастной группе относятся дети возрастом от 5 до 7 лет (от дошкольников до учащихся 2 класса 
включительно); к средней возрастной группе относятся учащиеся, начиная с 3-го класса до 7 класса 
включительно; к старшей возрастной группе относятся учащиеся 8-11 классов и студенты 1-2 курсов 
профессиональных образовательных учреждений, если на момент участия в Форуме им не исполнилось 18 
лет. 

В связи с тем, что количество равноценных призовых мест в каждой номинации не ограничивается, 
итоговый протокол конкурса ведётся единый по номинации и присуждение призовых мест не номинируется 
в рамках конкретной возрастной группы. 

В Форуме могут принимать участие талантливые молодые люди из регионов России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья, разделяющие цели форума и желающие проявить свои таланты и способности 

http://www.globalkid.ru/
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на благо своей Родины. Волеизъявление потенциального участника конкурсов Форума выражается в форме 
подачи анкеты-заявки установленной формы в адрес Оргкомитета Форума. 

На творческий коллектив (ансамбль, дуэт, трио и т.д.), также как и на индивидуального участника – 
конкурсанта, заполняется единая анкета-заявка по форме, образец которой размещается на интернет-сайте 
Форума. На каждого участника творческого коллектива анкета-заявка заполняется только в случаях, когда тот 
или иной участник коллектива выразил желание приобрести индивидуальный статус лауреата Форума наряду 
с коллективным. Кроме анкеты, каждый участник (индивидуальный или коллективный) пересылает 
по электронной почте globalkid@mail.ru и весь требуемый пакет документов участника конкурсов Форума, 
необходимый для регистрации участника и получения им статуса участника Форума.  

 
2.2. Центральным Советом утверждаются «Обязательные требования к содержанию и к оформлению пакета 
материалов, представляемого для регистрации в качестве участника Московского Международного Форума 
«Одарённые дети», которые публикуются на интернет-сайте Форума (далее «Обязательные требования»). 
Неправильно оформленные (с нарушением вышеназванных «Обязательных требований») документы 
для регистрации участника не принимаются, претендент получает извещение по электронной почте об отказе 
в регистрации участника или с предложением исправить недочёты и выслать пакет документов повторно.  
 
2.3. Порядок электронной переписки с потенциальным конкурсантом определяется в «Обязательных 
требованиях». Лица, не приобретшие в строго установленном порядке статуса участника, таковыми 
не являются, до конкурсов не допускаются.  
 
2.4. Весь объём коммуникативных связей между Оргкомитетом и участниками осуществляются в онлайновом 
режиме вплоть до окончания ежегодной торжественной церемонии награждения лауреатов Форума. 
Материалы выполненных домашних заданий конкурсов, запросы, письма и заявления участники Форума 
представляют только по электронной почте globalkid@mail.ru. 
 
2.5. Все необходимые объявления, информационные материалы, новостные материалы, Оргкомитет Форума 
размещает на интернет-сайте Форума www.globalkid.ru в оперативном режиме. Участники Форума обязаны 
следить за потоком информационных материалов, размещением планов и графиков мероприятий 
на интернет-сайте Форума; в случае незнания участником о месте, времени, правилах или распорядке какого-
либо конкурсного мероприятия ссылки на неосведомлённость участника Оргкомитетом не принимаются.  
 
2.6. Порядок приобретения и утраты статуса участника Форума регулируется настоящим Положением, а также 
иными нормативными документами Форума, в том числе Обязательными требованиями к содержанию и 
оформлению пакета материалов, представляемого для регистрации в качестве участника Московского 
Международного Форума «Одарённые дети» », утв. 19 марта 2017 г.  
 
2.7. Организационные расходы конкурсантов и их представителей, связанные с прибытием в Москву, 
пребыванием в Москве в течение конкурсной программы Форума, лежат на законных представителях 
конкурсантов, организациях и учреждениях, направляющих конкурсантов на Форум. 
 

3. Программа Форума.  
 

3.1 Программа Форума реализуется в форме конкурсов по следующим направлениям (номинациям): 
 

1. Конкурс «Юные богословы»  
2. Конкурс «Союз юных журналистов»  
3. Конкурс «Клуб юристов» 
4. Конкурс «Клуб юных историков»  
5. Конкурс «Изобразительное искусство»  
6. Конкурс «Компьютерный мир»  (подноминации: «Компьютерное программирование» и «Компьютерный 
дизайн»)  
7. Конкурс «Моделирование костюма»  
8. Конкурс «Музыкальный»  (подноминации: «Вокальное искусство», «Инструментальное исполнительство» 
по группам и видам инструментов, «Композиция»)  
9. Конкурс «Клуб лингвистов»  (подноминации: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 
«Испанский язык», «Мёртвые языки», «Прочие иностранные языки»)  
10. Конкурс «Режиссёрское и операторское искусство» (подноминации: «режиссура» и «операторское 

mailto:globalkid@mail.ru
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
mailto:globalkid@mail.ru
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
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искусство», включают в себя: ролик, репортаж, мини-фильм, телесюжет и т.д.) 
11. Конкурс «Деловая игра „Будущие президенты“  
12. Конкурс «Литературный салон „Глаголом жечь сердца людей!“ (стихи, проза, сценарий) 
13. Конкурс «Деловая игра „Успех моей будущей профессии“ (любые области деятельности, не охваченные 
остальными номинациями)  
14. Конкурс «Клуб экономистов „Адам Смит“  
15. Конкурс «Театральный» (декламация, перфоманс, драматическая или музыкально-драматическая сцена) 
16. Конкурс «Хореографический»  
17. Конкурс «Декоративно-прикладное искусство и народное творчество» (декоративно-прикладное 
искусство, изделия народных промыслов) 
18. Конкурс «Клуб юных дипломатов „Александр Горчаков“  
19. Конкурс «Союз юных экологов»  
20. Конкурс «Художественная фотография»  
21. Конкурс «Гостеприимство» 
 
Подноминации имеются только в номинациях 6, 8, 9, 10 
 
3.2. Домашние задания конкурсанты получают самостоятельно и непосредственно на официальном сайте 
Форума по электронному адресу www.globalkid.ru . Выполненные в рамках Первого заочного тура домашние 
задания отправляются участниками вместе с материалами, необходимыми для регистрации в срок, 
указанный в графике мероприятий Форума (публикуется на веб-сайте Форума). Первый тур Форума – заочный 
(участники выполняют домашние задания и отправляют их по электронной почте в Оргкомитет Форума); 
второй тур — очный, проводится в Детской школе искусств им. М. Балакирева; третий тур – очный, 
проводится в Детской школе искусств им. М. Балакирева. Конкретный график всех мероприятий публикуется 
на сайте Форума.   
   
3.3. Форум «Одаренные дети» проводится в три тура. Первый тур - заочный:  

 

3.3.1. На первом (заочном) туре участники форума выполняют домашнее задание, которое включает как 
общие для всех номинаций, так и особые задания, свойственные только данной конкретной номинации: 
1. Общие задания включают написание реферата на заданную тему, эссе также на тему, указанную в 
задании, составление монолога – обращения к молодому поколению профессионалов от имени 
маститого представителя данной области знаний, наук или искусств, выполнение плаката (формат А2) на 
тему девиза Форума текущего года, другие виды заданий, описанные в тексте Домашних заданий; 2. 
Особые задания (творческие или исследовательские) по данной конкретной номинации, которые 
включают в себя выполнение профильных творческих работ или проектов в соответствии с 
формулировкой домашнего задания.  
 Среди всех заданий по каждой номинации выделяется основное домашнее задание, наиболее ясно и 
конкретно отражающее суть избранной конкурсантом номинации. Перечень конкретных видов 
домашнего задания, отнесённого к категории «Основное домашнее задание» определяется в 
Обязательных требованиях к содержанию и оформлению пакета материалов. 

Все виды домашнего задания ко всем турам конкурсов, предусмотренные в соответствующей 
номинации, в выполненном виде присылаются в Оргкомитет по электронной почте, вместе с заявкой на 
регистрацию.  

Как правило, домашние задания и нормативные документы текущего сезона Форума 
публикуются на интернет-сайте Форума не позднее сентября. Первый (заочный) тур проходит в срок до 
середины марта следующего года. 
 

3.3.2. Один и тот же потенциальный конкурсант при регистрации может подавать заявки на участие не 
более, чем в двух номинациях в течение одного сезона. 

 
3.3.3. Если проводится территориальный (региональный, муниципальный и т.д.) Форум «Одарённые 
дети» по программе, установленной Оргкомитетом и Центральным Советом ООД «Одарённые дети – 
будущее России», то первый и второй туры проводятся в регионах по самостоятельно устанавливаемому 
графику, но не позднее, чем проводится третий тур Московского Международного Форума «Одарённые 
дети». Порядок проведения территориального Форума регулируется п. 3.5 настоящего Положения.   
Результаты территориального Форума в обязательном порядке присылаются по электронной почте в 
адрес Оргкомитета globalkid@mail.ru. 

http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
mailto:globalkid@mail.ru
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3.3.4. Для лидеров, претендующих на наивысшие призовые места установлено дополнительное задание 
- проведение мини-Форума в своей школе, своем населённом пункте, регионе с предоставлением отчёта 
о проведённом Форуме в Оргкомитет вместе с домашним заданием. Выполнившие 4-й пункт домашнего 
задания, приобретают 5 конкурсных баллов при условии представления соответствующего письменного 
отчёта с приложением фотоматериалов о проведённом мероприятии и описанием конкретной 
организационной роли в проведении такого мероприятия. Решение о наделении или об отказе в 
наделении дополнительными баллами принимает Оргкомитет Форума. Если от одного учреждения 
выступают одновременно несколько со-организаторов малого Форума в порядке выполнения п. 4 
Домашнего задания, а отчёты их идентичны или весьма близки по содержанию, Оргкомитет вправе 
избрать из общего числа претендентов одного или двух конкурсантов, и наделить только их статусом со-
организаторов малого Форума. 
 
3.3.5. Переход от первого ко второму туру Форума непосредственно связан с процедурой регистрации 
участника Форума, поскольку выполненное домашнее задание по номинации, отправляется на 
электронную почту Оргкомитета Форума вместе с анкетой-заявкой, которая является официальной 
просьбой зарегистрировать конкурсанта в качестве участника Форума. Заявка и все материалы, перечень 
которых устанавливается оргкомитетом, направляются единым пакетом по электронной почте в полном 
соответствии с «Обязательными требованиями к оформлению пакета документов», утв. ЦС ООД 
«Одарённые дети – будущее России» от 19 марта 2017 г., которые публикуются на сайте Форума. 

  
Порядок регистрации предусматривает ряд особенностей: 
 

3.3.5.1. Все участники, выполнившие задания первого тура, своевременно и правильно оформившие 
пакет документов для регистрации и выславшие по электронной почте полный пакет всех материалов, 
включая все виды домашнего задания для всех трёх туров, получают ответным электронным письмом 
удостоверение о своей регистрации в качестве участника конкурсов Форума, и вызов на конкурсы 
по форме, установленной Оргкомитетом. Лица, не получившие такого документа, не приобретают 
статуса участника Форума.  
 
3.3.5.2. Материалы потенциальных конкурсантов для регистрации должны быть рассмотрены 
Оргкомитетом как правило не позднее, чем за пять рабочих дней с момента получения электронного 
письма. Исключения составляют случаи, когда письма конкурсантов отправлены в Оргкомитет в 
последние 3 дня указанного в графике срока. Срок рассмотрения таких заявок может увеличиваться до 
семи рабочих дней. 

По результатам рассмотрения Оргкомитет принимает одно из нижеследующих  решений: а) 
решение о регистрации с выдачей по электронной почте удостоверения о регистрации конкурсанта 
(вызов на Форум, являющийся единственным документом, подтверждающим статус участника конкурсов 
Форума); б) решение о приостановке регистрации до исправления ошибок в оформлении материалов; в) 
решение об отказе в регистрации (по мотивам, изложенным в настоящем Положении и в «Обязательных 
требованиях к содержанию и оформлению пакета материалов, представляемого для регистрации в 
качестве участника Московского Международного Форума «Одарённые дети», утв. 19 марта 2017 г.; г) 
решение об оставлении материалов без рассмотрения (в случаях, когда недочёты в оформлении 
настолько многочисленны, что они свидетельствуют о практически полном незнании заявителем об 
условиях участия в конкурсах и о порядке оформления материалов. 

Лица, уже приобретшие статус участника Форума, могут быть по решению Оргкомитета 
его лишены на любой стадии Форума, в случаях, установленных настоящим Положением.  

 
3.3.5.3. Все поступающие в Оргкомитет Форума работы претендентов на участие в конкурсах, в 
обязательном порядке проходят предварительную проверку не только правильности оформления 
материалов, но и содержания выполненных домашних заданий по критериям полноты пакета 
материалов, соответствия заданию, допустимости содержания, форматности материалов домашнего 
задания в сравнении с целями конкурса, его задачами, уровнем требований к заданиям.  По любому из 
данных критериев, либо по совокупности ряда критериев, Оргкомитет может принять решение об отказе 
в регистрации. При этом Оргкомитет не вступает в дискуссии об обоснованности принятого решения. 

Оргкомитет также проводит обязательную проверку с использованием электронных 
программных средств выявления плагиата (незаконного заимствования и присвоения чужого 
интеллектуального продукта).  

http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
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При выявлении фактов плагиата представленных работ, Оргкомитет отказывает претенденту в 
регистрации, о чём уведомляет его в ответе на электронное письмо-заявку. Оргкомитет также принимает 
меры к выявлению плагиата из несетевых источников и публикаций. Конкретные условия признания 
выполненных работ плагиатом утверждаются в Обязательных требованиях к содержанию и оформлению 
пакета материалов, представляемого для регистрации в качестве участника Московского 
международного Форума «Одарённые дети», утв. 19 марта 2017 г. Отказ в регистрации по мотивам 
плагиата является окончательным с первого раза. Обсуждению с претендентом или его родителями и 
педагогами, отказ не подлежит. Возобновление попыток регистрации как с ранее представленными, 
«переработанными», так и с вновь выполненными работами, не допускается.  

В отдельных случаях Оргкомитет может принимать решение о запрете на участие в Форуме 
сроком до 3-х лет, а также уведомлять администрацию образовательных учреждений, органы местного 
управления образованием, культурой и молодёжной политикой, об имевшем место аморальном 
поступке и попытке обмана конкурсного жюри путём плагиата. 
 
3.3.5.4. Отказ в регистрации как отдельному претенденту на индивидуальное участие, так и коллективу, 
может последовать в случае, если Оргкомитет признает «неформатный» характер присланных для 
регистрации материалов, если уровень исполнения домашнего задания явно не соответствует 
критериям, основной цели, задачам и уровню конкурсов Форума, и не может считаться приемлемым для 
конкурса одарённых детей, в том числе и в случаях, если уровень выполнения домашних заданий 
формально удовлетворительный, но более соответствует уровню школьных олимпиад, иных конкурсов, 
не ставящих целью выявление и работу с одарёнными детьми. Признание неформатного характера не 
зависит от формального наличия выполненного домашнего задания.  

Отказ в регистрации в таком случае сопровождается соответствующей формулировкой с 
указанием «не формат». При отказе в регистрации участника по основанию, изложенному в настоящем 
пункте, в обязанности Оргкомитета не входит разъяснение мотивов отказа и проведение двусторонних 
дискуссий об уровне представленных на регистрацию материалов.  
 
3.3.5.5. На стадии регистрации заявок Оргкомитет вправе присуждать дополнительно призовые или 
штрафные баллы. Призовые (поощрительные) баллы Оргкомитет может начислить в связи с образцовым 
качеством оформления домашнего задания, с выполнением некоторых дополнительных внеконкурсных 
(сверх обязательной программы) домашних заданий. Максимальное количество поощрительных баллов 
– 5 баллов. Также Оргкомитет может начислить и штрафные баллы в случаях, когда формально 
домашнее задание оформлено, но качество оформления весьма посредственное, небрежное, объём и 
глубина выполненных отдельных видов задания находится на очевидно «нижнем пределе» 
допустимого. 

Максимальное количество штрафных баллов – 5 баллов.  
О начислении поощрительных или штрафных баллов претендент на участие в Форуме 

уведомляется в удостоверении о регистрации, где указывается количество начисленных дополнительных 
(поощрительных или штрафных) баллов. На основании начисленных поощрительных или штрафных 
баллов Оргкомитет вправе изменить присуждённое жюри призовое место. Изменение может иметь 
место, как в пользу конкурсанта, так и напротив. Повышение призового места на основании 
дополнительных баллов не может превышать одной ступени, понижение также не может превышать 
одной ступени, независимо от суммы избыточно набранных дополнительных баллов.  
Соответственно, максимально допустимое повышение до 1-го места может иметь место только в случае, 
если конкурсант по итогам жюри получил призовое место не ниже 2-го, повышение до 2-го места – 
только при получении минимум - 3-го места и т.д. Если конкурсант не получил никакого призового места, 
то максимально возможное повышение призового места по дополнительным баллам не может 
превышать «Приза жюри» независимо от количества набранных дополнительных баллов. 
Понижение места не может выводить конкурсанта из числа лауреатов, то есть понижение не может быть 
ниже «Приза жюри».  

С учётом положений данного пункта, в итоговый протокол Форума в таком случае вносится не тот 
результат конкурса, который был предварительно оглашён в ходе подведения итогов третьего тура, а тот, 
который присуждается окончательно после принятия решения Оргкомитетом Форума с учётом 
поощрительных или штрафных баллов.  

Лишение призового места как такового может последовать только при исключении конкурсанта 
из числа участников Форума при иных причинах, не связанных с дополнительными баллами, и по иным 
основаниям, установленным настоящим Положением и другими нормативными документами Форума. 

http://www.globalkid.ru/upload/information_system_43/7/1/6/item_7163/information_items_property_8994.pdf
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3.4. Второй тур  — очный, отборочный, - проводится в г. Москве.  

 
3.4.1. Второй тур является для конкурсантов отчётным, в ходе его конкурсанты представляют судьям 
конкурса выполненные в ходе первого (заочного) тура домашние задания (рефераты, эссе, монологи, 
плакаты, переводы текстов, демонстрируют свои творческие работы – рисунки, поделки, эскизы 
костюмов, литературные сочинения или журналистский продукт, видеоматериалы, фотографии, иные 
виды работы, демонстрируют произведения сценического искусства, музыкального искусства, заданные 
домашним заданием, демонстрируют базовые знания в области избранной номинации. 

Если во время демонстрации выполненного задания первого тура, судьи конкурса обнаружат, что 
представленные работы не соответствуют в полной мере самому домашнему заданию, конкурсанту не 
начисляются конкурсные баллы за те виды работы, которые не соответствовали заданию (например, 
конкурсант в номинации музыкального искусства исполняет не то произведение, которое было заявлено 
в ходе регистрации, либо произведение не соответствует понятию «классического»; плакат выполнен не 
по теме девиза Форума текущего года, монолог выполнен не от лица выдающегося деятели искусства 
или науки, как указано в домашнем задании, а от собственного имени, исполняется не отрывок 
сценической роли, а простая декламация литературного произведения, в конкурсе гостеприимства 
представляется не изготовленный собственноручно национальный или местный продукт, а предлагается 
«покупной», и т.д. в зависимости от домашнего задания по каждой конкретной номинации). Первичное 
решение о соответствии выполненных работ требованиям домашнего задания принимает Оргкомитет 
Форума ещё на стадии регистрации. 

На втором туре конкурсанты также представляют непосредственно на суд жюри оформленное «в 
бумажном виде» домашнее задание, которое ранее было выслано в адрес Оргкомитета по электронной 
почте. Задание оформляется в виде подписанной полными данными папки с подшитыми постранично в 
пластиковых файлах материалами. Папка и все вложения должны быть грамотно оформлены и 
подписаны выходными данными конкурсанта.  

Как правило, второй тур текущего сезона Форума проводится во второй половине марта. 
В рамках второго тура жюри оценивает только выполненные в ходе первого тура задания. 

 
3.5. Статус территориальных (региональных) Форумов (мини-Форумов) «Одарённые дети». 
 

3.5.1. По согласованию с Центральным Советом ООД «Одарённые дети – будущее России» 
уполномоченные лица или организации могут осуществлять подготовку и проведение местного (на уровне 
региона, субрегиона или муниципального образования) Форума «Одарённые дети» как на уровне 
территории, так и на уровне отдельной образовательной организации или ассоциации. Такое полномочие 
обязательно подтверждается либо удостоверением Полномочного регионального представителя, либо 
специальным письмом от Центрального Совета ООД «Одарённые дети – будущее России».  

Основанием наделения полномочиями на проведение Форума является письменное заявление на 
электронный адрес Центрального Совета ООД «Одарённые дети – будущее России» (globalkid@mail.ru) с 
выражением полного признания принципов Московского Форума «Одарённые дети» (п.п. 1.1. – 1.11. 
настоящего Положения), нормативных документов и форм реализации детских конкурсов, установленных 
настоящим Положением для Московского Международного Форума «Одарённые дети» как головного 
проекта, а также обязательством соблюдения программы Московского Форума (в полном или усечённом 
варианте). Вместе с заявлением направляется проект Положения о территориальном Форуме «Одарённые 
дети». Центральный Совет обязан рассмотреть такое заявление и направить заявителю мотивированный 
ответ, а также утвердить проект Положения в срок, не позднее 5 рабочих дней.  

Использование логотипов, названий Форума «Одарённые дети», различных вариантов 
словосочетания «Форум «Одарённые дети», программы конкурсов в целом или её элементов, без 
согласования с ООД «Одарённые дети – будущее России» является недопустимым и противоправным. 
Официальными представителями руководства Московского Форума являются уполномоченные лица – 
Полномочные региональные представители ООД «Одарённые дети – будущее России», действующие на 
основании Положения о полномочном региональном представителе ООД «Одарённые дети – будущее 
России», утв. Постановлением Центрального Совета ООД № 82 от 31.08.2012 г.) и имеющие специальное 
удостоверение (сертификат) по установленной форме. 

Московский Форум «Одарённые дети» не несёт ответственности за несогласованные в порядке 
настоящего пункта действия организаторов подобных конкурсов на местах, и не имеет с ними никакой связи. 

mailto:globalkid@mail.ru
http://www.globalkid.ru/dvijenie/5759/
http://www.globalkid.ru/dvijenie/5759/
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Полномочные региональные представители ООД «Одарённые дети – будущее России» принимают 
меры к выявлению фактов противоправного использования на местах названия, логотипов, или материалов 
Московского Международного Форума «Одарённые дети» для своевременного правового реагирования. 

3.5.2. По итогам проведённого территориального Форума (мини-Форума) «Одарённые дети» лицо или 
организация, проводившие его, направляют на электронный адрес Оргкомитета Московского Форума 
«Одарённые дети» письменный отчёт с описанием состава оргкомитета и руководства территориального 
Форума, осуществлённых конкурсных программ, конкретных конкурсных заданий и критериев оценки 
конкурсантов, состава конкурсного жюри, списка лауреатов по призовым местам, фотоматериалы о 
территориальном Форуме (мини-форуме). Если отчёт не направляется в адрес Оргкомитета Московского 
Форума «Одарённые дети», то лицо или организация, проводившие территориальный Форум считаются 
утратившими связь с головным мероприятием и в дальнейшем не могут заявлять о своей связи с ООД 
«Одарённые дети – будущее России» и Московским Международным Форумом «Одарённые дети». 

3.5.3. Не требуется согласования для проведения школьного Форума в порядке выполнения 
специального домашнего задания для лидеров Форума (п.4 домашнего задания по любой номинации), в 
котором конкурсант Московского Форума в рамках первого тура организует и проводит мини-Форум в школе 
(п. 3.3.4. настоящего Положения). Во всех остальных случаях согласование в соответствии с п. 3.5.1. является 
обязательным. 

3.5.4. Лауреаты регионального (республиканского, областного, краевого, автономного округа) Форума 
«Одарённые дети», проведённого с соблюдением требований п. 3.5.1. настоящего Положения, занявшие 
в своём регионе призовое место, также должны принимать участие во втором и третьем турах Форума 
на Московском этапе, если имеют намерение состязаться на всероссийском уровне. Лауреаты 
территориальных Форумов, получившие диплом Гран-при, могут принимать участие в Московском этапе 
только в третьем заключительном туре, минуя второй тур. 

Документальным основанием служит заверенная Полномочным региональным представителем ООД 
«Одарённые дети – будущее России» копия протокола регионального Форума. В регионах, где отсутствует 
Полномочный региональный представитель, копию протокола заверяет руководитель учреждения, на базе 
которого проводились конкурсы Форума. Лауреаты школьных, районных, сельских, поселковых, городских 
Форумов, не принимавшие участия в Форуме на уровне субъекта Российской Федерации, принимают участие 
в Московском этапе во втором и третьем турах. 

3.5.5. Органы уполномоченного территориального Форума «Одарённые дети» обязаны доводить до 
сведения конкурсантов и лауреатов их право участвовать в конкурсах на всероссийском уровне в 
соответствии с правилами п. 3.5.4. настоящего Положения. 

3.5.6. Лица, соответствующие критериям участника Форума, могут принимать участие в Московском 
Международном Форуме «Одарённые дети» не только как победители территориального Форума 
«Одарённые дети», но и непосредственно, минуя стадию участия в территориальном Форуме. 
 
3.6. Третий  тур также является очным и проводится в Москве через день после проведения второго тура. 
Третий тур включает в себя составляющую экспромта и выявляет способность конкурсанта самостоятельно 
выполнять творческие задания в обстановке публичности. Тур также даёт возможность судьям конкурса 
оценить, насколько самостоятельно конкурсант выполняет творческие задачи, поставленные перед ним теми 
средствами и приёмами, которые свойственны данной номинации. Тур проводится в форме блиц-турнира, 
круглого стола по теме, объявленной жюри лишь непосредственно перед началом тура, театрализованной 
композиции, музыкального, театрального, хореографического выступления, изготовления непосредственно в 
присутствии судей конкурса рисунков или поделок, моделей одежды в технологии наколки, защиты 
проектно-тематического коллажа или текстового исследовательского проекта в соответствии с девизом 
Форума текущего года и в других подобных формах состязания. Конкретные задания третьего тура по ряду 
номинаций сохраняются в тайне вплоть до начала конкурса (изобразительное искусство, декоративно 
прикладное искусство, моделирование костюма, литературный салон, союз юных журналистов и т.д.). 
 
3.7. Во время прохождения второго и третьего туров конкурсов Форума, родители и педагоги конкурсантов, 
сопровождающие лица, находятся строго вне пределов помещения, в котором проводится соответствующий 
конкурс. Исключения составляют случаи, когда конкурсант в силу физического состояния не способен 
самостоятельно передвигаться или испытывает затруднения подобного характера, о чём Оргкомитет должен 
быть поставлен в известность заблаговременно.  

Правило данного пункта не распространяется на следующие номинации: Изобразительное искусство, 
Моделирование костюма, конкурс «Музыкальный», конкурс «Театральный», конкурс «Хореографический», 
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Декоративно-прикладное искусство и народное творчество. Все остальные номинации проводятся в 
обстановке, исключающей присутствие родителей, педагогов, иных сопровождающих лиц. 

Обязанностью Оргкомитета и жюри является исполнение данного требования. В случае если родители 
или педагоги настаивают на своём присутствии, конкурсант выводится из числа участников Форума и из 
протокола, а дальнейшее прохождение конкурсов запрещается. 
 
3.8. Участник или претендент на регистрацию в качестве такового в определённых случаях может быть лишён 
статуса, в том числе уже зарегистрированный участник на любой стадии Форума. Как правило, это может 
быть связано с невыполнением требований к участникам или с нарушением норм поведения, этических 
правил, норм уважительного и доброжелательного устного и письменного общения потенциального или 
зарегистрированного участника или его представителей с Оргкомитетом, жюри или руководством Форума, с 
нарушением общепризнанных норм, применимых к соревнованиям и конкурсам, а также откровенным 
нежеланием подчиняться установленным Оргкомитетом правилам и нормам, либо проявлением явного 
неуважения к работе организаторов Форума, грубым навязыванием своих пожеланий о порядке работы  
Оргкомитета, а также, если участник  пренебрегает правилами и установленным распорядком мероприятий 
Форума. Незнание норм и правил Форума не освобождает участников и их представителей от обязанности 
соблюдать их и от ответственности за их несоблюдение. 
 Во время проведения очных мероприятий Форума для участников и их представителей обязательным 
является выполнение требований и распоряжений представителей руководства и Оргкомитета Форума 
(председателя Оргкомитета, Арт-директора, ответственного секретаря Оргкомитета, иных представителей 
руководства Форума). 

Решение об отказе в участии на стадии регистрации, об отмене участия в Форуме или запрете 
на участие его в дальнейшем на 3 года, принимается Оргкомитетом Форума. Эти меры могут быть приняты 
как в случае допущенных нарушений самим конкурсантом, так и в случае, если эти нарушения допущены 
представителем конкурсанта (родителями, педагогом-руководителем). В таком случае регистрация в качестве 
участника Форума не осуществляется либо отзывается, а результаты конкурса для такого лица утрачивают 
силу, о чём Оргкомитетом извещается администрация образовательного учреждения, от которого прибыл 
участник, а в необходимых случаях, также и местная администрация. Решение Оргкомитета в таких случаях в 
обязательном порядке публикуются на официальном сайте Форума.  
 

4. Руководство Московского Международного форума «Одаренные дети»  
 
4.1.Подготовку и проведение Форума осуществляет Оргкомитет. Организационная работа по подготовке 
и проведению Форума осуществляется на волонтёрской основе и является добровольной и безвозмездной 
деятельностью. За эту работу учредители и организаторы не могут получать вознаграждений 
в денежной или натуральной форме. Единственными формами вознаграждения могут служить акты 
морального поощрения, общественного признания заслуг, в том числе, награждение общественными 
наградами. 
 
4.2. В состав руководства Оргкомитета входят Учредители Форума: Председатель Центрального совета 
общероссийского общественного движения «Одаренные дети — будущее России» (Апатенко Неонила 
Фёдоровна), президент «РАО „Роснефтегазстрой“ (Мазур Иван Иванович), Префект Юго-Восточного 
административного округа Москвы (1991-2015 гг.), Советник Мэра Москвы (Зотов Владимир Борисович), 
Президент республики Ингушетия (2002 – 2008 гг.), Заместитель Полномочного Представителя Президента РФ 
в Центральном Федеральном округе (Зязиков Мурат Магометович), Ответственный секретарь Оргкомитета 
(лицо, организующее документооборот, переписку, подготовку распорядительной документации – Куликов 
Александр Владимирович), Арт-директор Форума (лицо, осуществляющее непосредственное руководство 
творческими программами и концертными площадками Форума, содержанием творческих и концертных 
программ, организацией работы жюри творческих конкурсов в области сценического искусства – Афанасьева 
Людмила Иосифовна), а также члены Президиума и члены Попечительского совета Общероссийского 
общественного движения «Одаренные дети — будущее России», региональные представители ООД 
«Одарённые дети – будущее России», педагоги - руководители творческих коллективов, имеющих 
многолетний опыт участия в Форуме, представители органов управления образованием и культурой ряда 
регионов РФ.  
 
4.3. К руководству Форума относятся также Полномочные региональные представители ООД «Одарённые 
дети – будущее России» в пределах их компетенции и в соответствии с территориальным мандатом. 

http://www.globalkid.ru/dvijenie/6983/
http://www.globalkid.ru/dvijenie/6983/
http://www.globalkid.ru/dvijenie/5759/
http://www.globalkid.ru/dvijenie/5759/
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Полномочные региональные представители организуют работу по подготовке и проведению Форума 
«Одарённые дети» на местах на уровне региона (республика в составе РФ, край, область, автономная 
область), или субрегиона (район, муниципальный округ, городской округ) в зависимости от параметров 
выданного мандата полномочий. Ими формируется жюри конкурсов, деятельностью которых они руководят. 
Решения Полномочных региональных представителей Форума являются обязательными для всех участников 
Форума, проводимого в рамках региона или субрегиона. Полномочные региональные представители 
автоматически являются членами Центрального Совета ООД «Одарённые дети – будущее России» и в этом 
качестве также представляют руководство Форума. 
 
4.4. К компетенции Оргкомитета Форума относятся следующие функции: своевременное составление и 
размещение для общего доступа на сайте Форума всей необходимой информации о Форуме, включая 
графики мероприятий Форума, домашние задания для конкурсантов, условия участия в Форуме, а также всю 
нормативно-распорядительную документацию, необходимую для подготовки и участия; общее 
организационное руководство всем процессом проведения конкурсов Форума, определение перечня 
номинаций и конкурсов; формирование персонального состава жюри, разработка единых критериев 
в оценке работ конкурсантов; организация документооборота, ведение дел Оргкомитета Форума, рассылка 
документов Форума по регионам России; координация сотрудничества со СМИ, аккредитованными 
для работы на Форуме; организация и координирование действий представителей местных властей регионов 
России и бизнес-сообщества в целях формирования призового фонда; порядок присуждения призовых мест 
и дипломов лауреатов; награждение призами победителей Форума; награждение дипломами меценатов, 
членов жюри и спонсоров.  

Оргкомитет рассматривает жалобы, заявления и обращения, принимает решения по возникшим 
спорным вопросам. Решения Оргкомитета Форума являются окончательными. 
 
4.5. Возглавляет работу Оргкомитета Председатель ЦС ООД «Одарённые дети – будущее России», учредитель 
Форума (Апатенко Неонила Федоровна). Непосредственную работу по направлениям подготовки к конкурсам 
Форума, подготовку документации конкурсов, организацию работы жюри, осуществляет Ответственный 
секретарь Оргкомитета Форума. Он распределяет обязанности между членами Оргкомитета, дает 
необходимые поручения по подготовке и проведению мероприятий Форума.  

 
5. Жюри Форума. Порядок судейства и принятия решений судьями конкурсов. 
 
5.1. Жюри конкурсов Форума формируется Постановлением Центрального Совета движения. Тем же 
постановлением назначаются избранные из состава жюри его членами председатели жюри по номинациям 
на текущий год. В состав жюри входят члены жюри, являющиеся судьями конкурсов по 21 номинации 
программы Форума.  

По решению Оргкомитета Форума может быть сформировано коалиционное жюри, в состав которого 
включаются профессионалы близкородственных областей культуры, искусства или области знаний. Такое 
жюри осуществляет полномочия по судейству и вынесению результатов конкурсов на основе согласительной 
процедуры. Как правило, коалиционное жюри может формироваться по группе номинаций, относящихся к 
разделу знаний «Человек и общество» и включать в себя судей по номинациям «Клуб юристов», «Клуб юных 
историков», «Будущие президенты», «Клуб экономистов», «Клуб юных дипломатов»; а также относящихся к 
области визуальных видов искусства («Художественная фотография», «Режиссёрское и операторское 
искусство», «Изобразительное искусство», «Моделирование костюма», «Декоративно-прикладное 
искусство»), в иных подобных случаях.  

В части творческой составляющей конкурсов по сценическим видам искусства (хореографическая, 
музыкальная, театральная номинации), формировании программы третьего тура и отчётного концерта, 
координацию работы жюри вышеназванных номинаций осуществляет Арт-директор Форума. 

Членами жюри (судьями конкурсов) являются общественные деятели России, представители 
общероссийских и региональных средств массовой информации (ТВ, радио, журналы и газеты), 
представители творческой и научной интеллигенции: ученые, артисты, художники, писатели, режиссёры, 
художники фотографии, экономисты, дипломаты, историки, юристы, журналисты, специалисты в области IT 
технологий, модельеры, дизайнеры, композиторы, вокалисты и инструментальные исполнители, 
специалисты в сфере иностранных языков, хореографы и балетмейстеры, специалисты в сфере народных 
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, специалисты в области географии, 
природоведения и экологии, представители различных сфер бизнеса, связанных с вышеперечисленными 
областями культуры, искусства или знаний, представители духовенства (только в номинации Юные 
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богословы), а также высококвалифицированные педагоги как основного, так и дополнительного 
образования, преподаватели и научные сотрудники ВУЗов и колледжей, руководители компаний 
и предприятий, педагоги и руководители образовательных учреждений и т.д. По каждой номинации работу 
возглавляет председатель жюри. Члены жюри участвуют в проведении Форума на общественных началах.  
 
5.2. Задача жюри — оценить результаты выступлений участников Форума на основе разработанных 
критериев по соответствующей номинации, определить участников, набравших наибольшее количество 
баллов и в соответствии с этим определить призовые места, победителей и лауреатов. Жюри осуществляет 
свою работу и полномочия на основании настоящего Положения. 
 
5.3. Судейство осуществляется в форме независимого, объективного и непредвзятого оценивания каждым 
членом жюри достижений конкурсантов. При возникновении разумных и обоснованных предположений о 
предвзятости судьи, его личной заинтересованности в исходе конкурса, наличии подтверждённого конфликта 
интересов, Оргкомитет обязан рассмотреть вопрос о замене судьи. При решении вопроса об исключении 
судьи из состава жюри текущего конкурса, Оргкомитет учитывает все обстоятельства, касающиеся данного 
вопроса. Сам по себе факт участия в конкурсе ученика члена жюри, не может являться основанием к его 
замене, если остальными членами жюри не установлен факт предвзятого судейства. 
 
5.4. Система конкурсных баллов и порядок присуждения призовых мест. 

 

5.4.1. Система конкурсных баллов складывается из суммы трёх оценок: 1 – оценка за теоретическое 
задание конкурса (реферат, эссе, монолог, обоснование плаката) в ходе второго тура; 2 – оценка 
непосредственно за творческое задание (пение, танец, рисунок, поделка, перевод текста, а также общие 
знания, навыки и умения по избранной номинации, продемонстрированные перед судьями и т.д.) в ходе 
второго тура; 3 – оценка за основное творческое задание в ходе третьего тура (экспромты рисунков, поделок, 
моделей, танцы, пение и инструментальное исполнительство, защита проектов и коллажей, собеседования, 
деловые игры, круглые столы и т.д.). При подведении итогов третьего тура все три оценки суммируются, и 
суммарный результат вносится в протокол конкурса. Работу, связанную с учётом присвоенных конкурсанту 
дополнительных баллов, жюри не ведёт, поскольку такая работа является сферой ответственности 
Оргкомитета Форума. 

Максимальное количество баллов по каждому виду оценок составляет 10 баллов, суммарная 
максимальная оценка – 30 баллов (не считая присуждённых дополнительных поощрительных или штрафных 
баллов, которые соответственно прибавляются к основному результату или вычитаются из него). 

5.4.2. Как правило, конкурсанту, набравшему итоговое количество баллов в диапазоне от 25 до 30 
присуждается Первое призовое место; при наборе 20-25 баллов присуждается Второе место, при наборе 15-
20 баллов – Третье место, при наборе не менее 10-15 баллов – Приз жюри, который является наименьшим 
призовым местом. При наборе суммы баллов менее 10, призовое место не присуждается. В случае если 
основной итоговый результат конкурсанта при сложении с начисленными дополнительными 
поощрительными баллами, выходит за рамки максимально допустимых 30 баллов, излишние баллы 
обнуляются, не могут накапливаться. Симметричное правило применяется и при вычитании из итогового 
результата начисленных штрафных баллов.  
 
5.5. Особым признанием успехов конкурсанта является присуждение Гран-при конкурсантам из числа 
набравших максимальное количество баллов. Присуждение Гран-при осуществляется как признание 
незаурядных, выдающихся способностей и трудолюбия, проявленных конкурсантами во время состязания. 
Присуждение Гран-при имеет место в исключительных случаях и осуществляется по правилам, 
установленным в п.п. 6.3. и 6.5. настоящего Положения. 
 
5.6. Окончательное присуждение того или иного призового места конкурсанту осуществляется по результатам 
итогового рассмотрения и утверждения Оргкомитетом всех протоколов жюри и выведения окончательных 
результатов конкурсов на основании протоколов и данных о дополнительных баллах. 
 
5.7. Документальное оформление результатов конкурсов. 

 

5.7.1. Жюри ведёт протокол. Протокол является сугубо служебным документом, отражающим итоги 
конкурсов, и не может быть предметом публичности. Форма протокола, его содержание, список 
конкурсантов и их данные, разрабатывается, утверждается Оргкомитетом Форума.  
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Бланк протокола с заранее внесёнными на основании базы данных зарегистрированных участников 
персональными данными выдаётся Ответственным секретарём Оргкомитета Председателю жюри по 
номинации непосредственно перед началом второго тура конкурсов. По окончании тура 
Председательствующий в жюри лично возвращает проверенные им протоколы отдельных членов жюри 
Ответственному секретарю Оргкомитета, исключая возможность ознакомления посторонних лиц с записями 
в протоколах. Запрещается внесение в бланк протокола членами жюри и председательствующими в 
номинациях, данных на незарегистрированных лиц, отсутствующих в бланке. 

5.7.2. Каждый член жюри-судья конкурса заполняет свой индивидуальный протокол. Судья несёт 
ответственность за правильное ведение протокола, полноту и точность отражаемых в нём сведений о 
достижениях конкурсантов. Запрещается вести на бланках протоколов записи и заметки, не 
предусмотренные формой протокола, в том числе заметки и замечания члена жюри в адрес конкурсанта. 

Протоколы, заполненные отдельным судьёй небрежно, или если они содержат неточные или 
неполные сведения о результатах конкурса, содержат зачёркивания, неустановленные записи, пропуски в 
заполнении, исправления, и иные нарушения, во внимание при присуждении призового места Оргкомитетом 
не принимаются. Судья конкурса в обязательном порядке проставляет в протоколе отметку о неявке 
конкурсанта, если тот не принял участие в конкурсе. Не допускается оставление «чистых» полей в протоколе. 
Протокол второго тура подписывается каждым судьёй конкурса с расшифровкой персональных данных. 

Данные протоколов каждого члена жюри-судьи конкурса в ходе обсуждения итогов конкурса сводятся 
в единый протокол путём консенсусного принятия решения судьями конкурса.  

При присуждении места конкурсанту во внимание принимаются только правильно и полно 
оформленные протоколы. Протоколы, не сданные в Оргкомитет непосредственно по окончании конкурса, не 
учитываются при определении результатов конкурсов. 

5.7.3. По завершении конкурсов третьего тура Форума председатель жюри по соответствующей 
номинации единолично подписывает протокол третьего тура в единственном экземпляре после вынесения 
членами жюри согласованного решения. Подписанный протокол Председатель жюри передаёт 
непосредственно по завершении обсуждения Ответственному секретарю Оргкомитета. 

5.7.4. Член жюри, систематически допускающий небрежное, неполное ведение протокола, для 
участия в работе жюри следующих сезонов Оргкомитетом не приглашается.  

5.7.5. Ответственный секретарь Оргкомитета Форума ведёт систематическую работу по разработке 
оптимальных форм протоколов, контролю правильности их оформления, отбору и устранению из участия в 
присуждении призовых мест ненадлежаще оформленных протоколов. Если более половины протоколов по 
итогам конкурсов признаются ненадлежаще оформленными, Оргкомитет оперативно производит замену 
председательствующего в жюри данной номинации. 

5.7.6. По окончании конкурсов Форума в установленные сроки на сайте публикуется итоговый 
протокол, являющийся единственным законным официальным источником информации о присуждённых 
призовых местах.  

5.7.7. Персональные данные участников, их руководителей и иные сведения вносятся в протоколы на 
основании личной анкеты-заявки конкурсанта, поданной на стадии регистрации участника. Технические 
поправки в личные данные протоколов могут вноситься только в пределах сроков, установленных графиком 
мероприятий Форума, публикуемом на сайте ООД «Одарённые дети – будущее России». 
 
5.8. Заседание жюри по обсуждению и принятию решения проводится в отдельном помещении в обстановке, 
исключающей возможность какого-либо вмешательства со стороны лиц, не входящих в состав жюри. 
Принятое по итогам третьего тура решение отображается в протоколе совместного заседания жюри, который 
подписывает только председатель жюри с расшифровкой персональных данных.  

Постороннее присутствие в помещении, где жюри решает вопрос о присуждении конкурсных баллов 
и призовых мест, также как и переговоры с членами жюри, делают его заседание нелегитимным, а принятое 
им решение недействительным (посторонним присутствием является нахождение любого лица, кроме 
членов жюри и официально уполномоченных членов Оргкомитета Форума, непосредственно в месте 
заседания жюри).  

Противоправными являются попытки ознакомления с протоколом конкурса посторонними лицами. 
Лица, виновные в этом, более к участию в Форуме не допускаются. 

 
6. Победители и лауреаты Форума. Награждение лауреатов.  
 
6.1. Победителем Форума может стать как индивидуальный участник, так и творческий коллектив, а также 
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общеобразовательная или иная школа (студия). Общеобразовательная, музыкальная школа, творческая 
студия, мастерская, кружок, Дом творчества могут получить статус коллективного победителя.  
 
6.2. Единственным основанием приобретения статуса победителя является опубликованный на официальном 
сайте Форума итоговый протокол конкурса в соответствующей номинации, заверенный подписями и 
печатями в установленном порядке. Никакие иные источники сведений о занятых призовых местах 
официальными не являются. Итоговый протокол публикуется в интернете, как правило, в течение 5 рабочих 
дней с момента окончания конкурса.  

Первичное опубликование пробных проектов протоколов в тестовом режиме может иметь место и 
ранее установленного срока, и служит для того, чтобы конкурсанты имели возможность в случае выявления 
технических ошибок, неточностей в персональных данных, заявить в Оргкомитет, и просить о внесении 
технических поправок. Под техническими поправками понимаются те, которые не затрагивают конкретных 
итогов участия конкурсанта в Форуме. Оргкомитет не ведёт никаких переговоров по вопросам изменения 
призовых мест, отражённых в опубликованных итоговых протоколах. 

С момента окончательного опубликования в интернете, претензии по вопросам технических ошибок 
не принимаются. 
 
6.3. Система призовых мест складывается из следующих ступеней: Первое место (высшее призовое место), 
Второе место, Третье место, Приз жюри (низшее призовое место). Гран-При не является отдельным 
призовым местом и выражает особое признание выдающихся успехов конкурсанта, занявшего Первое место. 

Места присуждаются без учёта внутреннего рейтинга конкурсантов, а только по результатам 
набранных конкурсных баллов. Исходя из этого, количество присуждённых одноимённых мест в каждой 
номинации не ограничивается, отбор победителей с равным числом набранных баллов не осуществляется, 
всем таким конкурсантам присуждается равнозначное место. При присуждении призовых мест возрастные 
категории конкурсантов не учитываются, поскольку количество равнозначных мест внутри номинации не 
ограничено правилами настоящего пункта.  

Особый порядок присуждения лауреату Первого места диплома Гран-при регулируется по правилам, 
установленным в п. 6.5 Настоящего Положения.  

Победители в каждой номинации получают дипломы лауреата Форума (Диплом Гран-при, Диплом I 
степени, Диплом II степени, Диплом III степени, Диплом Приз жюри).   
 
6.4. Диплом лауреата подписывают члены президиума Попечительского совета Движения, Председатель 
жюри и учредители Форума «Одаренные дети».  
 
6.5. Диплом Гран-при присуждается по решению жюри лучшим из лучших, из числа лауреатов, занявших 
первые места. Лучшими из лучших признаются лауреаты, которые продемонстрировали незаурядные, 
выдающиеся способности в той или иной области профессиональной деятельности в соответствии со своим 
призванием, проявили себя как творческие, всесторонне развитые личности, показали наибольшее усердие 
и трудолюбие на избранном поприще и проявили высокие морально-нравственные качества.  

Обязательным условием присуждения лауреату Первого места диплома Гран-при является 
безоговорочное единогласное голосование всех судей конкурса. Это правило распространяется как на 
Московский Форум, так и на территориальные Форумы «Одарённые дети». Внутри одной номинации в 
течение одного сезона количество присуждённых дипломов Гран-при не может превышать 20 процентов от 
общей численности всех принявших участие в конкурсе по данной номинации. Если количество конкурсантов 
по номинации составило менее 5 человек, то количество возможных дипломов Гран-при ограничивается 
одним дипломом.  
 
6.6. Победители, работы которых являются лучшими только по отдельным критериям, либо набрали 
наименьшее число конкурсных баллов, получают диплом Приз жюри Московского Международного Форума 
«Одаренные дети».  
 
6.7. Церемония награждения лауреатов Форума проводится в мае каждого года в помещении, отвечающем 
статусу церемонии и соответствующим торжественным оформлением и сервисными службами и услугами. 
Во время церемонии награждения лауреатов Форума дипломами и призами все участники Форума должны 
быть в национальных народных костюмах.  

6.7.1. Лица, не имеющие возможности находиться на церемонии до полного её завершения, не должны 
присутствовать на ней, чтобы не мешать всем участникам торжества и его организаторам требованиями 
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о досрочном награждении лауреата, иными просьбами, связанными с необходимостью изменения 
порядка награждения или всей церемонии в целом. В таком случае до начала церемонии Оргкомитетом 
выдаётся диплом лауреата в досрочном порядке. 
6.7.2. В случае выявления неточностей или опечаток в дипломе, вопрос об их устранении и исправлении 
решается только после проведения церемонии в последующие дни путём запроса, отправляемого 
лауреатом или его представителем на электронную почту Оргкомитета. 
6.7.3. В случае нарушения требований пункта 6.7 лауреатом или его взрослым представителем (родители, 
педагоги), участник Форума лишается статуса лауреата, а Оргкомитетом может быть принято решение о не 
допуске данного лица к участию в Форуме в последующие годы. 

 
6.8. Дипломы лауреатов Форума торжественно вручаются государственными и общественными деятелями 
России, губернаторами и главами городов России, руководителями органов образования РФ, органов 
культуры РФ руководителями крупных предприятий и компаний, представителями СМИ, а также учеными, 
артистами, художниками и писателями.  
 
6.9. Призы в денежной или вещественной форме лауреатам вручаются, если руководители образовательных 
учреждений, которые представлял лауреат, смогли при помощи Оргкомитета Форума, обеспечить их 
выделение органами центральной или местной власти, представителями родительской общественности и 
меценатами. Сферой ответственности Оргкомитета как некоммерческого и не имеющего собственных 
финансов, обособленных счетов и имущества органа, является исключительно награждение дипломом.  

Подарки в вещественной форме не являются целью конкурсов, тогда как цель Форума - раскрытие 
способностей и их демонстрация в детско-подростковой конкурсной среде, мотивация на дальнейшее 
занятие творчеством и самосовершенствование. Рассмотрение ценности мероприятий Форума с 
меркантильной позиции противоречит принципам нравственности и разумного воспитания. Обращения в 
Оргкомитет Форума по вопросам стоимостной ценности, вида, количества или качества подарков 
недопустимы. Лица, допустившие навязывание дискуссии по вопросу о количестве и стоимости подарков, 
предупреждаются о возможном не допуске представляемого конкурсанта к участию в Форуме на 
предстоящие сезоны. 
 
6.10. Невостребованные дипломы хранению не подлежат, и в случаях не обращения за получением, 
уничтожаются по истечении 10 дней с момента проведения церемонии. По окончании торжественной 
церемонии награждения лауреатов, Оргкомитет размещает все дипломы лауреатов, педагогов-
руководителей, меценатов Форума, членов жюри Форума в электронном облаке на сайте Форума 
www.globalkid.ru в формате, пригодном для скачивания и самостоятельной распечатки. Почтовую рассылку 
дипломов Оргкомитет Форма не осуществляет.  
 
6.11. Образовательные учреждения основного и (или) дополнительного образования, представители 
педагогической и родительской общественности, вправе представить наиболее выдающихся лауреатов 
Форума к награждению их общественными наградами, учрежденными Центральным Советом ООД 
«Одаренные дети – будущее России» (орден «Молодые таланты России»).  

Критерии и требования к кандидатурам изложены в Статуте Ордена и опубликованы на веб-сайте 
Форума «Одаренные дети». Расходы по размещению заказа и изготовлению наград в вещественном 
выражении (в металле) несут организации или лица, представившие номинанта на награждение. Порядок и 
условия представления на награждение, порядок связанного с награждением документооборота, 
определяется Постановлениями ЦС ООД «Одаренные дети – будущее России». 
 
6.12. Образовательные учреждения основного и (или) дополнительного образования, представители 
педагогической и родительской общественности, представители органов государственной и муниципальной 
власти и местного самоуправления вправе представить наиболее выдающихся педагогов и организаторов 
основного и дополнительного образования детей, членов жюри, спонсоров и (или) меценатов, оказывающих 
реальную помощь талантливым детям в подготовке и участии в конкурсах Форума, к награждению их 
общественными наградами, учрежденными Центральным Советом ООД «Одаренные дети – будущее 
России» (Орден «Волонтерская доблесть», медаль «За волонтерское делание») в соответствии с 
Положениями и Статутом Ордена.  

Порядок и условия представления на награждение, порядок связанного с награждением 
документооборота, определяется Постановлениями ЦС ООД «Одаренные дети – будущее России». 

http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/dvijenie/6983/
http://www.globalkid.ru/dvijenie/6983/
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6.13. По решению Оргкомитета Форума дипломами могут отмечаться также руководители и педагоги 
творческих коллективов и индивидуальных участников конкурсов, а также представители администраций 
школ, студий, хоров, домов творчества, непосредственно принимавшие участие в подготовке конкурсантов. 
Дипломы им вручаются также на церемонии награждения лауреатов.  

Решение о присуждении дипломов педагогам-руководителям Оргкомитет принимает на основании 
критериев неоднократности подготовки нескольких лауреатов в течение ряда лет, качества подготовки 
лауреата (неоднократное получение лауреатами данного образовательного учреждения высоких призовых 
мест на протяжении ряда лет), степени участия педагога в достижениях лауреатов, объёма реальной 
педагогической и организационной помощи, оказанной лауреату при подготовке к конкурсам Форума и в 
ходе проведения Форума. Сам факт участия лауреата в конкурсах Форума и получения лауреатом высоких 
призовых мест не влечёт автоматически присуждения диплома педагогу-руководителю.  

Представители администраций образовательных учреждений получают диплом только в случаях, 
если от данного образовательного учреждения в конкурсах Форума принимало участие более одного 
конкурсанта неоднократно в течение ряда лет. Педагоги-руководители, подготовившие к конкурсу 
исключительно своих собственных детей, диплома не получают. Дипломы педагогам-руководителям 
и представителям администрации образовательных учреждений и коллективов выписываются только 
на основании данных, предоставленных участниками Форума в анкетах-заявках.   

В анкете-заявке может быть указан только один педагог-руководитель, который непосредственно 
своим личным участием в подготовке конкурсных материалов и программы оказывал помощь конкурсанту.  
 
6.14. Оргкомитет может направлять благодарственные письма в адрес представителей органов власти и 
управления, предпринимателей и компаний, оказавших реальную помощь лауреатам в участии в конкурсах 
Форума. Для направления благодарственного письма лица, заинтересованные в письме, предоставляют в 
Оргкомитет Форума документальные, фотографические и иные подтверждения реальной помощи лауреатам 
в участии в Форуме. Проекты писем готовятся самими участниками или их представителями и направляются 
по электронной почте в адрес Оргкомитета. Заявки подаются в Оргкомитет только по окончании проведения 
третьего тура всех номинаций. 
 

7. Заключительные положения  
 
7.1. Для приобретения статуса участника Форума каждый претендент должен иметь персональный 
электронный почтовый ящик, либо использовать ящик родителей с их согласия. Участник Форума не может 
не иметь своего почтового адреса, использовать адрес образовательного учреждения или посторонних лиц. 
Для получения и передачи необходимой оперативной информации, связанной с мероприятиями Форума, 
для выполнения заданий, участники должны уметь использовать на практике доступные современные 
средства коммуникаций.  
 
7.2. Настоящее Положение является основным и главным нормативным документом, регулирующим порядок 
проведения Московского Международного Форума «Одарённые дети», все остальные нормативные акты 
должны соответствовать и не противоречить ему. Все лица, включенные в орбиту деятельности Форума, 
обязаны руководствоваться нормами данного Положения, нарушение которых рассматривается как 
нежелание в дальнейшем сохранять деловые отношения и членские связи с Форумом. Внесение дополнений, 
изменений в настоящее Положение осуществляется постановлением Центрального Совета Общероссийского 
общественного движения «Одарённые дети – будущее России». 
 
7.3. Московский Международный Форум «Одарённые дети» в лице его Оргкомитета принимает на себя 
только те обязательства, которые прямо указаны в настоящем Положении, и не может отвечать за действия 
или отсутствие таковых, если они не охватываются нормативными документами Форума и в силу этого не 
являются для него обязательными. Оргкомитет Форума не принимает на себя обязательства действовать в 
соответствии с умозрительными представлениями, привычками  или ожиданиями отдельных участников или 
их представителей. Правила иных конкурсов и соревнований любого уровня и масштаба не применяются в 
ходе проведения Московского Форума «Одарённые дети». 


