
Международный интернет-конкурс для детей, 
молодежи и взрослых 

Приглашаем детей и молодежь, педагогов и воспитателей, наставников и 
родителей принять участие в I Международном интернет-конкурсе «Талантико». 

Конкурсные работы могут быть выполнены детьми, взрослыми или совместно - 
детьми и взрослыми (индивидуально или коллективно). 

Наши номинации: Правила участия: 

 

Творческие работы и 
методические разработки 

Принять участие в конкурсе могут педагоги, 
воспитатели, родители, школьники, 
дошкольники. Конкурсные работы в 
соответствующих номинациях могут быть 
выполнены детьми, взрослыми или совместно - 
детьми и взрослыми (индивидуально или 
коллективно). Каждый участник может принять 
участие в любом количестве номинаций и в 
каждой выбранной номинации предоставить 
одну работу. 

Временные рамки текущего конкурса. 
Работы на I Международный интернет-конкурс 
«ТАЛАНТИКО» принимаются с 1 октября по 31 
октября 2014 г. (включительно). Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте 30 ноября 2014 г. 
Дипломы и грамоты рассылаются участникам по 
электронной почте или заказным письмом по 
"Почте России" в течение месяца после 
подведения итогов. 

Как принять участие. Уведомление о 
получении материалов. 
1. Выберите номинацию из полного списка на 
сайте. 
2. Скачайте форму заявки для интернет-
конкурса "Талантико» (формат Word). 
3. Вашу конкурсную работу (или несколько работ 
в разных номинациях), заполненную заявку к 
каждой работе, копию квитанции оплаты 
Организационного взноса (как оплатить участие, 
смотрите ниже) отправьте в Оргкомитет 
конкурса по электронной почте info@talantico.ru 

 

 

Педагогические проекты 

 

 

 

 

 

 

Детские 
исследовательские работы и 

проекты 

 

 

 

 

  

http://mandrillapp.com/track/click/30305777/talantico.ru?p=eyJzIjoidWNhMGJtT2pmMWZocjVzOS12UnhzbkdnbmhJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMwNTc3NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdGFsYW50aWNvLnJ1XFxcL2ZpbGVzXFxcL3phamF2a2EtdGFsYW50aWNvLmRvY1wiLFwiaWRcIjpcIjQzYmJjYTQyNmVhNjRmNjNiOGFlZjgzZDFkOThiNzBjXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZGZmOGExZTY4MDI0Mjg2OWZhZmYwYmU4NTZhNzVkNjRjMjM2Zjc3NlwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30305777/talantico.ru?p=eyJzIjoiZXROektUSUdjcUl2VmN4OHRrd1g5SWxERGlnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMwNTc3NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdGFsYW50aWNvLnJ1XFxcL2ZpbGVzXFxcL2JsYW5rLmRvY1wiLFwiaWRcIjpcIjQzYmJjYTQyNmVhNjRmNjNiOGFlZjgzZDFkOThiNzBjXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZDM3ZWMyYjM5MDBiYzk5NzRiYmUwZTg4ZmVhYzhhMzdmYzVkMTgwMlwiXX0ifQ
mailto:info@talantico.ru


Творческие номинации: рисунок, 
вокал, хореография, 

декоративно-прикладное 
творчество, фотография, 

литературное творчество… 

 

 

 

 

 

 

 

Как оцениваются материалы. Что получают 
участники. 
Каждого конкурсанта Жюри оценивает по 10-
бальной шкале в каждой номинации и 
возрастной категории: 
- Звание «ЛАУРЕАТ» - I, II, III степени 
- Звание «ДИПЛОМАНТ» - I, II, III степени 
- Диплом участника 
Участники получают отдельные дипломы  за 
каждую номинацию. Например, если участник 
принял участие в трех номинациях, то он 
получит три диплома. 
Руководители (педагоги, воспитатели, родители) 
могут получить собственный именной диплом за 
руководство при выполнении работы. 

Участие в конкурсе платное. Сумма 
Организационного взноса за участие в конкурсе 
составляет 100 руб. за каждого участника в 
каждой номинации, если дипломы и грамоты вы 
планируете получать в электронном виде по 
электронной почте. Другие условия оплаты 
смотрите на сайте… 

 

Хобби-номинации: 
любимые питомцы, мои 
увлечения, моя любимая 
игрушка, моя коллекция, 

кулинария, наряды 

 

 

Ждем ваших конкурсных работ! 

 
 
Оргкомитет 
Тел. 8 (495) 544 13 03 
Факс: 8 (495) 544 13 03 
Моб. 8 (926) 522 33 08 
 
www.Talantico.ru 
info@talantico.ru 
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