ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
VII Международный интернет-конкурс
"Из тени в свет перелетая..."

Сроки проведения интернет-конкурса с 15 августа – 30 сентября 2014 года.
Заявки с конкурсным материалом принимаются до 30 сентября 2014 года (включительно).
Оценку участников проводят члены жюри (академики, профессора ведущих ВУЗов Москвы и
Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры) в
период с 10 по 24 октября 2014 года.
Результаты конкурса появятся у нас на сайте 01 ноября 2014 года.
По итогам конкурса всем участникам почтой РФ высылаются дипломы (гран-при,
лауреатов, дипломантов), сертификаты участника с оценками членов жюри,
благодарственные письма педагогам.
Название конкурса выбрано неслучайно – строчка из известного стихотворения Арсения
Тарковского красива по форме и глубока по содержанию, а значит, гармонична. Именно в
стремлении к гармонии суть творчества, а примеры достижения её являются высшими
образцами искусства. Не есть ли это конечная цель всех занятий творчеством?
С другой стороны, слова поэта ни в коем случае не статичны, в них заложено движение,
процесс – бесконечный процесс познания. Путь из тени в свет есть путь обретения нового
знания.
Объединяя две эти мысли, можно сказать, что творческий процесс неизбежно связан с
постоянным поиском нового знания. Этот тезис мы попытались обличить в форму конкурса,
интернет-конкурса с образовательным уклоном, где есть возможность проявить свою
творческую составляющую и получить комментарии от членов жюри.
Для участия в конкурсе вам нужно:
1. Прислать заполненную заявку на электронный адрес ik-pt@mail.ru:
Скачать заявку
Скачать пример заполнения заявки
2. Прислать видео вашего выступления на электронный адрес ik-pt@mail.ru.
3. Оплатить участие. Стоимость участия составляет 1500 рублей вне зависимости от
численного состава коллектива и номинации. И прислать копию или фотографию квитанции
на электронный адрес ik-pt@mail.ru.
Вы можете оплатить картой, или перевести деньги на счет в банке. Для оплаты в банке
скачайте квитанцию.
Скачать квитанцию

Более подробно об условиях участия и регламенте конкурса, вы можете узнать из положения:

Прочитать положение
Скачать положение

Отчеты о прошедших интернет-конкурсах:
I Интернет-конкурс "Планета Талантов"
II Интернет-конкурс "Зимняя карусель"
III Интернет-конкурс "Озорная весна"
IV Международный интернет-конкурс
«Поклонимся великим тем годам»
V Международный интернет-конкурс
«На Ивана, на Купала»
VI Международный интернет-конкурс
«Выше Радуги»

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ:

Фонд поддержки и развития детского творчества «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ»
8-963-124-95-15
Просьба звонить по указанному номеру в рабочее время с 9:00 до 18:00 по Московскому
времени
Дополнительная информация на сайте: www.planetatalantov.ru

