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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционных мероприятий Всероссийским  

СМИ "ТЫ ГЕНИЙ!"  

 (в ред. от 21.12.2015, в ред. от 01.02.2016, в ред. от 30.08.2016, в ред. от 

30.08.2017, в ред. от 31.08.2018, в ред. от 03.09.2019, в ред. от 01.09.2020, в ред. от 

01.09.2021, в ред. от 01.04.2022 ) 

1. Общие положения:  
Центр организации и проведения дистанционных мероприятий «ТЫ - ГЕНИЙ!» 

является официально зарегистрированным Всероссийским СМИ в Роскомнадзоре г. 

Москва. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 

65172 г. Москва от 28.03.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://ty-

geniy.ru/smi  

Мероприятия Всероссийского СМИ «ТЫ - ГЕНИЙ!» проводятся в соответствии ч. 

2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 14.07.2022) и направлены на поддержку 

творческого потенциала детей и взрослых. Конкурсанты, их руководители и кураторы 

принимают участие в конкурсах на добровольной основе. В соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки России, а также утвержденным 

календарём образовательных событий на 2022-2023 учебный год, в целях приобщения 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности в мероприятия Центра включены номинации, 

приуроченные: к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, памятным датам и 

событиям.  

Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 

14.07.2022)  

 

2. Цель конкурсов:  
Выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, 

дошкольников, школьников, студентов и родителей. Предоставление возможности 

участвовать в Международных и Всероссийских конкурсах детям, которые в силу 

жизненных обстоятельств не имеют возможности принимать участие в очных конкурсах. 

 

3. Участниками конкурсов и олимпиад являются: 
Во Всероссийских и Международных дистанционных мероприятиях Центра могут 

принять участие: 

дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих 

объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, 

художественных, музыкальных школ и школ искусств и других детских организаций 

Российской Федерации и зарубежных стран в возрасте от 2 лет до 20 лет и старше, а также 

педагоги образовательных учреждений РФ всех типов и видов, воспитатели и 

специалисты учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-логопеды, педагоги-психологи, преподаватели 

системы среднего профессионального образования, преподаватели колледжей, училищ, 

ВУЗов, специалисты, медработники социальных реабилитационных центров. 



Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или  творческим 

коллективом. 

 

4. Олимпиады: 
Олимпиады в соответствующих номинациях могут быть выполнены детьми 

самостоятельно или совместно - детьми и взрослыми (индивидуально или коллективно).  

Каждая олимпиада состоит из 10-15 вопросов.  

Для участия в олимпиады необходимо: 

- скачать и распечатать бланк-с заданиями; 

- выполнить задания; 

- произвести подсчет набранных баллов; 

- определить место победителя в соответствии с набранными баллами и записать в 

нижнюю строку бланка. 

- 1 верный ответ = 1 балл (градация призовых мест определена в бланках 

олимпиад) 

Результат участия зависит от количества правильных ответов.  

Подсчет баллов осуществляет педагог-организатор.  

Рассылка дипломов:  в течение 5 дней после отправки онлайн-заявки. 

Педагог-организатор, организовавший участие в олимпиадах 5 и более 

человек, получает диплом "Педагога организатора" без оплаты организационного взноса. 

 

5. Оплата организационного взноса: 
Мероприятия СМИ организуются на бесплатной основе. Участники оплачивают 

организационный взнос, который включает в себя расходы на изготовление и доставку 

наградных документов, техническую поддержку и обслуживание сайта. 

Организационный взнос оплачивается за количество дипломов. 

На льготной основе (бесплатно) в конкурсах принимают участие: 

- дети-инвалиды (по одной работе на текущий конкурс); 

- дети-сироты (от одного учреждения принимаются две лучшие работы). 

Статус детей указанной категории подтверждается документом, имеющим 

юридическую силу. 

Дипломы оформляются только в электронном виде. 

Наградной документ (диплом) отправляется участнику конкурса, принявшему 

участие в конкурсе с ускоренными сроками подведения итогов,  отправляется в течение 

двух суток с момента поступления работы на сайт. 

Наградной документ (диплом) отправляется участнику конкурса, принявшему 

участие в конкурсе с установленными сроками подведения итогов,  отправляется в 

течение 2-3 суток с момента подведения и опубликования итогов конкурса. 

 

5.1.Размеры организационного взноса: 
Всероссийский конкурс - 140 рублей (заказ одного диплома) 

Международный конкурс - 180 рублей (заказ одного диплома) 

Всероссийская олимпиада - 150 рублей (заказ одного диплома) 

Экспертная деятельность педагога - 300 рублей (заказ одного свидетельства) 

Публикация в СМИ - 250 рублей (публикация в СМИ + заказ одного 

свидетельства)  

Фестивали - 100, 200, 300 рублей 

Рецензия -1300 руб. 

Руководитель конкурсной работы, желающий получить именной диплом, 

оплачивает организационный взнос в том же  размере что и участник. 
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Кураторы, подготовившие 3-х победителей (1, 2, 3 место), представившие не менее 

трёх работ одним числом, получают без оплаты взноса именной диплом 

педагога "За высокопрофессиональную подготовку участников". 

Кураторы, организовавшие участие в конкурсах (в любых номинаций) более 10 

участников одним числом, без оплаты взноса получают диплом "Лучший организатор 

творчества детей/педагогов". 
Организационные взносы  за группу участников оплачиваются куратором одним 

платежом на общую сумму. 

 

5.2. Способы оплаты: 
По квитанции на расчетный счет в банке (см. раздел "оплата взноса") 

 

5.3. Реквизиты организации: 
ИНН 510205942299 

ОГРН/ОГРНИП 323510000000233 

Расчётный счёт 40802.810.3.55000412711 

БИК 044030653 

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.5.00000000653 

 

6. Порядок участия: 
Порядок участия устанавливается Правилами участия в конкурсах, 

опубликованных на сайте в разделе " Правила участия" 

7. Награды: 
Оргкомитет определяет победителей конкурса (в каждой номинации), занявших I, 

II, III места, лауреатов, дипломантов конкурса. 

Итоги конкурсов подводятся по следующим возрастным категориям дошкольников 

и школьников: до 3 лет; 4-5 лет; 6-7 лет, 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет, 16-17 лет, 

18-20 лет и старше. 

Победители награждаются Дипломами Победителя (I, II, III места) Всероссийского 

или Международного дистанционного конкурса. 

Диплом "Руководителя конкурсной работы" по желанию могут получить 

кураторы (руководители) за руководство при выполнении работы. 

Диплом "За высокопрофессиональную подготовку участников-

победителей" без оплаты организационного взноса получают педагоги, подготовившие 

одним числом 3-х победителей (любые призовые места 1, 2 ,3 место). 

Диплом "Лучший организатор творчества детей" получают без оплаты 

организационного взноса  кураторы, организовавшие участие в конкурсах одним числом 

(в любых номинаций) более 10 участников. 

Диплом "Лучший организатор творчества педагогов" без оплаты 

организационного взноса получает работник ОУ, организовавший одним числом активное 

участие коллег в конкурсах сайта. 

Диплом "Лучший творческий коллектив" без оплаты организационного 

взноса получают работники (коллектив) ОУ, принявшие активное участие в  конкурсах 

сайта. 

Дипломы формируются в формате PDF. 

 

8. Сроки подведения итогов , формирования и рассылки  дипломов: 
Оценка работ и рассылка наградных документов осуществляется на E-mai, 

указанный в бланке-заявке, в течение 2-3х рабочих дней с момента подведения и 

опубликования итогов на сайте. 

 



9. Содержание дипломов: 
- формат конкурса (Международный или Всероссийский); 

- ссылка на сайт; 

- реквизиты СМИ; 

- фамилия, имя участника (-ов); 

- возраст участника; 

- название коллектива; 

- группа, класс участника; 

- сокращённое название образовательного учреждения, край, область, населенный 

пункт; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); 

- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, дипломант; 

- наименование номинации; 

- название работы; 

- дата проведения конкурса (год); 

- подпись Председателя оргкомитета; 

- печать сайта конкурса. 

 

10. Требования к конкурсным работам: 
В конкурсах нет тематических ограничений. 

Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 

непосредственно участником конкурса. 

Вы можете представить на конкурс любые материалы: проекты, методические 

разработки, исследовательские работы, сценарии, мастер-классы, презентации, школьные 

газеты, плакаты, сочинения, рассказы, эссе, стихи, фотографии, видео материалы, 

рисунки, поделки, песни, танцы и т.д. 

Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.) принимаются 

на конкурс в любом формате. 

Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,  

 рисунками,  макетами, чертежа 

ми, таблицами, графиками, схемами, буклетами и т.д. 

Все творческие работы в виде поделок, рисунков фотографируются (сканируются) 

и отправляются на конкурс в виде фотографий по электронной почте concurs@ty-geniy.ru 

За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, представившее 

работу на конкурс. 
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