
                        
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
                           СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  
       

Организационно – методический отдел 
 
                       ул. Мичурина, 4, г.Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
От 07.02.2017г. № 01-14/142 
 
На №__________от____________________                                                            

Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак», на основании письма Министерства 
образования, науки и молодежи от 02.02.2017г. № 01-14/359 «О проведении XVIII Открытый 
Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани»» информирует, о том, 
что благотворительный фонд «Дети России» проводит XVIII Открытый Всероссийский 
фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится для юных вокалистов, художников и молодых литераторов 
Российской Федерации. 

Направляем Положение о Конкурсе ( Приложение №1). 
Дополнительная информация на сайте: www.russiakids.ru  
Об участии в Конкурсе  информировать МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак (директор – Потехина Елена Геннадиевна). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
организационно-методическим отделом                                                            Собко Ю.А. 
 
 
 
 
 
 
Исп. Дерусова Т.А. 
Тел.+79787995256 
 

 

mailto:goroo_sudak@mail.ru
http://www.russiakids.ru/


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


XVIII ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 
«АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ» 

Страница 2 из 6 

4.4. Призы невостребованные лауреатами до 1 сентября 2017 г. переходят в призовой фонд 

следующего фестиваля. 
 
4.5. Заявки на получение Диплома участника принимаются в письменном виде с 1 июня до 10 
сентября 2017 года. Рассылка Дипломов осуществляется до 1 декабря 2017 года. 
 
4.6. Участие в фестивале без вступительного взноса. 
  
4.7. Отправленные на конкурс заявка (форма заявки прилагается) и работа, являются 

подтверждением согласия участия в конкурсе на условиях, приведенных в данном Положении. 
 
4.8. Проезд участников на Гала-концерт, питание и проживание за счет направляющей стороны. 
 
4.9.Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. 
 
4.10. РАБОТЫ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ конкурсантов НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ, НЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ и могут быть использованы в дальнейших акциях Благотворительного 

фонда «Дети России». 
 
Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 
 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». 
Телефон для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51 
e-mail: deti99ag@mail.ru, подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 

 
Внимание!!! Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на размещение 

персональных данных в СМИ. Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются и могут быть 

использованы в дальнейших акциях Благотворительного фонда «Дети России». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОМИНАЦИЯ 
Тема 1 
«Страна Вообразилия» 
Этой страны нет на карте, но мы ее отлично знаем. Ей не руководит Президент, в ней царствует Ее 

Величество Фантазия. Она не имеет границ, она безгранична. Вы спросите, куда вы попали?! В 

страну Вообразилию! В страну, которая живет в каждом из нас, нужно только включить 

воображение и оживить свои фантазии. 
 
Тема 2 
«Землю обмотали тоненькие нити…» 
Землю обмотали тоненькие нити, нити – параллели из озер и рек. Совершите чудо: руку протяните, 

надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 
Наша земля, как клубок, сплетенный из нитей рек, из нитей человеческих отношений, из нитей 

языков и культур. Если потянуть за ниточку, то на другом конце всегда можно встретить своего 

единомышленника, своего друга. Его язык и культура не будут для нас препятствием, и его дом 

всегда может стать нашим. Мир вокруг нас шире, чем мы думаем. Предлагаем взглянуть на него 

глазами ЮНЕСКО – организации призванной нести мир в сознание каждого жителя земли. 
 
Возрастные группы: 

 I группа – с 5 до 9 лет 
 II группа – с 10 до 13 лет 
 III группа – с 14 до 18 лет 

Условия конкурса: 
 Рисунки форматом не менее А3 (30х42)., без оформления в паспарту, без багетов и рам! 
 Рисунки могут быть выполнены на материале: ватман, картон, холст  
 Рисунки могут быть исполнены в следующей технике рисования: масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки, гуашь. 
 При создании работы не допускается использование маркеров, фломастеров, шариковых ручек; 

аппликаций и вставок из стразов, картона, ткани и других материалов. 
 Не допускается копирование работ известных художников или произведений других авторов, 

опубликованных в СМИ и интернете. 
 Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 2 рисунков. 
 Произведениям присваиваются порядковые номера, и жюри оценивает работы без информации об 

участнике. Не допускается размещение информации об участнике на лицевой стороне работы. 
 Все, присланные на конкурс работы, становятся собственностью Благотворительного фонда «Дети 

России» 
 Конкурсные работы принимаются очно с 23 января 2017 г. до 21 апреля 2017 г. по адресу указанному 

ниже. 
 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2017 года (по почтовому штемпелю) 
 Для участия необходимо предоставить заявку (форма заявки прилагается) с обязательным 

указанием: 
1. Ф.И.О. конкурсанта, 
2. возраст (точная дата рождения), 
3. подробный домашний адрес, телефон. 
4. Специальная подготовка (если есть: название студии, художественной школы и т.д., Ф.И.О. 

преподавателя) 
5. Название работы, год создания. К участию в конкурсе принимаются работы, созданные не 

раньше 2016 года. 
 
 Внимание: координаты участника указываются в заявке и на обратной стороне работы. 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51, Благотворительный фонд «Дети России» 
Координатор: Дмитрий Скобельцын 
e-mail: deti99ag@mail.ru 
Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru   
Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России».  

Общие условия конкурса на странице № 1,2 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ НОМИНАЦИЯ 

Организатор конкурса: Благотворительный фонд «Дети России». 
 
Тема 1 
«Страна Вообразилия» 
Этой страны нет на карте, но мы ее отлично знаем. Ей не руководит Президент, в ней царствует Ее 

Величество Фантазия. Она не имеет границ, она безгранична. Вы спросите, куда вы попали?! В 

страну Вообразилию! В страну, которая живет в каждом из нас, нужно только «включить» 

воображение и оживить свои фантазии. 
 
Тема 2 
«Землю обмотали тоненькие нити…» 
Землю обмотали тоненькие нити, нити – параллели из озер и рек. Совершите чудо: руку протяните, 

надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 
Наша земля, как клубок, сплетенный из нитей рек, из нитей человеческих отношений, из нитей 

языков и культур. Если потянуть за ниточку, то на другом конце всегда можно встретить своего 

единомышленника, своего друга. Его язык и культура не будут для нас препятствием, и его дом 

всегда может стать нашим. Мир вокруг нас шире, чем мы думаем. Предлагаем взглянуть на него 

глазами ЮНЕСКО – организации призванной нести мир в сознание каждого жителя земли. 
 
Возрастные группы: 

 I группа – с 7 до 9 
 II группа – с 10 до 13 лет 
 III группа – с 14 до 18 лет 

Условия номинации и оформление конкурсных работ: 
 Работы принимаются только на русском языке. 
 В конкурсе участвуют произведения в жанре прозы. Работы в стихотворных жанрах не 

принимаются. 
 На конкурс принимаются работы объемом не более 10 страниц формата А4, напечатанные шрифтом 

№12, через 1,5 интервала. Не более одного произведения. 
 Работы, присылаемые в электронном виде должны быть в формате doc. docx. 
 Благотворительный фонд «Дети России» оставляет за собой право на использование полученных 

произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения или его части в 

литературных сборниках, через Интернет, а так же в СМИ. 
 За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс.  
 Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри отстраняется от  участия в 

конкурсе. 
 Работы реферативного характера не принимаются 
 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
 Конкурсные работы принимаются очно с 23 января 2017 г. до 21 апреля 2017 г.  
 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2017 года (по почтовому штемпелю) 
 Для участия необходимо предоставить заявку (форма заявки прилагается) с обязательным 

указанием: 
1. Ф.И.О. конкурсанта,  
2. возраст (точная дата рождения), 
3. подробный домашний адрес, телефон. 
4. Специальная подготовка (если есть литературная студия, кружок,  название, Ф.И.О. 

преподавателя) 
5. Название работы, год создания 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51,  Благотворительный фонд «Дети России» 
Координатор: Екатерина Лукина 
e-mail: deti99ag@mail.ru 
Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 
Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России».  

Общие условия конкурса на странице № 1,2 
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ЭСТРАДНО-ВОКАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
 

Организатор конкурса: Благотворительный фонд «Дети России». 
К участию приглашаются детские ансамбли (в том числе дуэты) и солисты, работающие в 

эстрадной манере, включая все жанровые виды. 
Возрастные группы: 

 I группа – с 5 до 9 лет 
 II группа – с 10 до 13 лет 
 III группа – с 14 до 18 лет 

Условия: 
   Для участия необходимо предоставить: 

- Заявку, с указанием всех данных (см.ниже); 
      - DVD-диск с записью 2-3 номеров (продолжительность одного номера не более 3 мин.), формат 

записи avi (CD –диски к конкурсу не допускаются), каждый номер должен быть записан отдельным 

видео-файлом. 
- допускается предоставление записи в виде ссылки на скачивание, по электронной почте 

deti99ag@mail.ru. При этом допускается только формат записи avi, каждый номер должен быть 

прикреплен отдельной ссылкой. 
   Видеосъемка должна быть сделана на сцене во время концерта или репетиции, в  костюмах. 
   Обязательно строгое соответствие порядка номеров на видеоносителе порядку номеров, указанному в 

заявке. 
 Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. 
 Пение под плюсовую фонограмму, фонограмму «караоке» не допускается 
 Конкурсные работы принимаются очно с 23 января 2017 г. до 21 апреля 2017 г. по адресу указанному 

ниже. 
 По почте работы должны быть отправлены не позднее 10 апреля 2017 года (по почтовому штемпелю) 

В заявке (форма заявки прилагается) обязательное указание: 
 
  Для солистов: 

- ФИО конкурсанта 
- возраст (точная дата рождения) 
- подробный домашний адрес, телефон 
- специальная музыкальная подготовка (если есть)  

 Для дуэтов и ансамблей: 
- название коллектива (фамилия, имя солиста, если есть) 
- дата образования коллектива 
- список участников (с датой рождения каждого) 

  Общие данные: 
- ФИО руководителя, телефон 
- название учреждения, ДК, студии, адрес 
- название песни 
- авторы музыки, текста 
 

Тел. для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51,  Благотворительный фонд «Дети России» 
Координатор: Дмитрий Цыганов 
e-mail: deti99ag@mail.ru 
Подробная информация на сайте: www.russiankids.ru 
Почтовый и территориальный адрес приема работ: 620014, Свердловская область 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России».  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

Ф.И.О. участника 
(участников) 

  

 

Дата рождения участника 
(участников) 

 

Название коллектива (для 

эстрадно-вокальной 

номинации) 

 

Название работы, год 

создания (для 

художественной, 

литературной номинаций) 
 

 

Название номера (для 

эстрадно-вокальной 

номинации) 

 

Полное наименование 

учебного учреждения  
 

Адрес учебного учреждения  
Название творческого 

объединения, кружка, клуба, 
студии (если есть) 

 

Ф.И.О. руководителя  
Адрес места жительства 

участника 
 

Контактный телефон, 
адрес электронной почты 

участника 

 

Контактный телефон, 
адрес электронной почты 

руководителя 

 

Телефон для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51 
e-mail: deti99ag@mail.ru 
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