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«Глаголом жечь сердца людей!»
1. Общие положения. Статус Форума.
1.1. Московский Международный Форум «Одаренные дети» (далее — Форум) — ежегодная общероссийская
общественная акция, цель которой объединять усилия как представителей системы образования, культуры,
духовенства, органов власти и управления, так и всей прогрессивной общественности страны для выявления
одаренных детей посредством проведения творческих конкурсов и состязаний, и оказания содействия
в создании условий для развития и поддержки их талантов, чтобы представители талантливой молодежи
смогли применить свою одаренность для процветания Родины.
1.2. Московский Международный форум «Одаренные дети» организуется и проводится Общероссийским
общественным движением «Одаренные дети — будущее России» при поддержке Департамента воспитания
и социализации детей Министерства образования и науки РФ.
1.3. Задачи форума: развитие у представителей молодого поколения лидерских качеств и гражданской
ответственности;
воспитание
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 движения, как в России, так и за рубежом.
1.4. 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 по адресу: 105444 Москва, ул. Ферганская, 23,
ДШИ им. М. Балакирева, тел. (495)795-44-35. Официальное интернет-представительство Московского
Международного Форума «Одарённые дети» располагается по адресу www.globalkid.ru, через которое
ведётся опубликование условий и порядка участия в конкурсах Форума и домашние задания, правила участия
и нормативные документы.
1.5. 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.
1.6. Деятельность Форума осуществляется за счет средств субъектов РФ, учредителей, добровольных взносов
граждан, организаций. 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.
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1.7. Оргкомитет Форума и персональный состав жюри всех номинаций ежегодно формируются Центральным
Советом ООД «Одарённые дети – будущее России», который выносит специальное постановление.

2. Участники Форума.
2.1. Участником Форума считается лицо, отвечающее критериям, изложенным в настоящем пункте, 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);
2.1.6.общеобразовательная школа или иное учреждение основного или дополнительного
образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДДТ и т.п.) могут получить статус коллективного участника форума.
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
на благо своей Родины. Волеизъявление потенциального участника конкурсов Форума выражается в форме
подачи анкеты-заявки установленной формы в адрес Оргкомитета Форума.
2.2. На творческий коллектив (ансамбль, дуэт, трио и т.д.) заполняется единая анкета-заявка коллектива
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) пересылают по электронной почте globalkid@mail.ru
и весь требуемый пакет документов участника конкурсов Форума, необходимый для регистрации участника
и получения им статуса участника Форума. 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. 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.
2.4. 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.
2.5. Весь объём коммуникативных связей между Оргкомитетом и участниками, включая информационные
потоки, осуществляются в онлайновом режиме вплоть до окончания ежегодной торжественной церемонии
награждения лауреатов Форума. Все материалы участники Форума представляют только по электронной
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почте globalkid@mail.ru; формат текстовых файлов Microsoft Office Word с расширением doc., все поля 1,5 см,
шрифт гарнитуры Arial или Times New Roman, размер шрифта 11 или 12, с выравниванием по ширине,
таблицы, рамки и фото-объекты в текстовый файл не вставлять, позиции табулятора текста от первоначально
установленных не изменять; фото участника прилагается отдельным файлом формата JPG, размер фотофайла не свыше 500 килобайт. Электронные письма с домашними заданиями и заявками, суммарный объём
которых превышает 3,5 мегабайта, оргкомитетом не принимаются. Файлы должны быть названы таким
образом, как приведено в примерах: «Резюме.Иванов Павел.doc», фото-файл JPG – «Фото.Иванов Павел.jpg».
Полностью требования к материалам устанавливаются Оргкомитетом и публикуются на сайте
www.globalkid.ru. Подробные указания по заполнению анкет-заявок и подготовке пакета материалов
домашнего задания, определяются в Обязательных требованиях (п. 2.2 настоящего Положения).
2.6. 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 какоголибо конкурсного мероприятия, ссылки на неосведомлённость участника Оргкомитетом не принимаются.
2.7. Участник в определённых случаях может быть лишён статуса участника на любой стадии Форума. Как
правило, это может быть связано с невыполнением требований к участникам или с нарушением норм
поведения, этических правил, общепризнанных норм, применимых к соревнованиям и конкурсам, а также,
если участник пренебрегает правилами и распорядком мероприятий Форума. Решение 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 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.

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 „Шерлок Холмс“
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»,
«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
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“
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19. Конкурс «Союз юных экологов»
20. Конкурс «Художественная фотография»
21. Конкурс «Гостеприимство»
22. Реклама и PRодвижение
23. Web-мастер
Подноминации имеются только в номинациях 6, 8, 9, 10.
3.2.Порядок, сроки, место проведения Форума. 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 www.globalkid.ru
3.3. Форум «Одаренные дети» проводится в три тура:
3.3.1.Первый тур включает в себя выполнение домашнего задания, которое выполняется заочно: написание
эссе на тему девиза Форума, выполнение реферата по теме, выполнение плаката на тему девиза Форума, и
др. Для лидеров, претендующих на наивысшие призовые места установлено дополнительное задание проведение мини-Форума в своем городе, регионе с предоставлением отчёта о проведённом Форуме в
Оргкомитет вместе с домашним заданием. Выполнившие 4-й пункт домашнего задания, автоматически
приобретают 20 конкурсных баллов (из 100 возможных). 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.
3.3.2. Если в регионе проводится региональный 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. Результаты в обязательном
порядке присылаются по электронной почте в адрес Оргкомитета globalkid@mail.ru с приложением списка
лауреатов, их данными и сведениями о занятых местах. Эти сведения заверяются ответственным за
проведение регионального Форума лицом, либо региональным представителем ООД «Одарённые дети –
будущее России» в данном регионе.
3.3.3. На первом туре участники форума выполняют «Домашнее задание», которое включает
индивидуальные задания в зависимости от выбранной номинации: 1) написание эссе, 2) реферата
на заданную тему по направлению профессиональной деятельности, 3) выполнение переводов
с иностранного языка, 4) рационализаторских предложений, инженерных и научных идей и обоснований, 5)
проектов, 6)изобретений, конструкторских новшеств, 7) подготовка компьютерных разработок и различных
программ на ПК, 8) работы по народному творчеству (резьба по дереву и металлу, вышивка, вязание,
макраме, бисероплетение и др.), 9) живописи, 10) изготовление моделей костюмов, а также 11) театральные,
литературные, музыкальные, хореографические, и другие творческие конкурсы, и др. в соответствии с
номинациями.
3.3.4.С домашним заданием надлежит знакомиться на сайте www.globalkid.ru. 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 18 августа 2009 г., которые публикуются на сайте Форума.
3.3.5. Все участники, выполнившие задания первого тура, своевременно и правильно оформившие пакет
документов для регистрации и выславшие их по электронной почте, 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.
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3.3.6. В приобретении статуса участника Форума Оргкомитет может отказать, уведомив кандидата
в участники сообщением с указанием мотивов принятого решения об отказе в регистрации участника.
Основания отказа устанавливаются в настоящем Положении, а также в «Обязательных требованиях к
содержанию и оформлению пакета материалов, представляемого для регистрации в качестве участника
Московского Международного Форума «Одарённые дети», утв. 18.08.2009 г. (с дополнениями, утв.
10.03.2013 г.). Лица, уже приобретшие статус участника Форума, могут быть по решению Оргкомитета
его лишены на любой стадии Форума, в случаях, установленных п. 2.7 настоящего Положения.
3.4.Второй тур — отборочный проводится в Москве в ДШИ им. М. Балакирева.
3.4.1.Второй тур включает разнообразные задания: 1) представление творческих работ в соответствии
с выбранным направлением профессиональной деятельности 2) дискуссии, 3) деловые игры, 4) круглые
столы, 5) театрализованные композиции.
3.4.2. Лауреаты регионального (республиканского, областного, краевого, автономного округа) Форума
«Одарённые дети», занявшие в своём регионе любое призовое место, кроме Гран-при, также должны
принимать участие во втором отборочном туре Форума на Московском этапе. Они имеют приоритет
по баллам (при представлении отчёта о региональном Форуме, дополнительно получают 5 баллов). Лауреаты
региональных Форумов, занявшие Гран-при, принимают участие в Московском этапе только в третьем
заключительном туре (приоритет по сумме баллов также приобретается с представлением отчёта
о региональном Форуме). Документальным основанием служит копия протокола регионального 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, но имеют приоритет по баллам (при представлении отчёта о школьном Форуме,
дополнительно получают 5 баллов).
3.4.3.С заданиями второго тура также надлежит знакомиться на сайте www.globalkid.ru
3.4.4. Сроки представления выполненного домашнего задания по всем номинациям публикуются на вебсайте www.globalkid.ru
3.5. Третий тур — заключительный, на который приглашаются участники Форума, получившие наибольшее
количество баллов по итогам 1 и 2-го туров. Жюри может принять решение о допуске на 3-й тур всех
участников 2-го тура.
3.5.1. Задания третьего тура предварительно не оглашаются и выполняются экспромтом. По результатам
третьего тура определяются лауреаты Форума.
3.5.2. III тур (заключительный) проводится в форме блиц-турнира, круглого стола, театрализованной
композиции, музыкального, театрального, хореографического выступления в соответствии с девизом Форума
текущего года.
3.5.3. III тур также проводится в Москве в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева.
3.6. Во время прохождения 2 и 3 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.

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

5

Положение о Форуме
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 Оргкомитета входят Учредители Форума: Председатель Центрального совета общероссийского
общественного движения «Одаренные дети — будущее России» Апатенко Неонила Федоровна, президент
«РАО „Роснефтегазстрой“ Мазур Иван Иванович, Член Правительства Москвы, Префект Юго-Восточного
административного округа Москвы Зотов Владимир Борисович, 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. Непосредственно функции исполнительного органа Форума
выполняет та часть Оргкомитета, которая базируется в Москве, а в случае необходимости и в зарубежных
офисах ООД «Одарённые дети – будущее России» (Чешская республика, Канада, Королевство Таиланд), если
на участие в Форуме в текущем году поступили заявки от представителей стран Америки, Европы и Азии.
4.3. К компетенции Оргкомитета Форума относятся следующие функции: определение перечня номинаций
и конкурсов; утверждение состава и порядка работы жюри; разработка единых критериев в оценке работ
конкурсантов; 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.
4.4.Возглавляет работу Оргкомитета учредитель Форума — Апатенко Неонила Федоровна. Учредитель
распределяет обязанности между членами Оргкомитета, дает необходимые поручения по подготовке
и проведению мероприятий Форума.

5. Жюри Форума
5.1. Жюри конкурсов Форума формируется Постановлением Центрального Совета движения. Тем же
постановлением назначаются председатели жюри на текущий год. В состав жюри входят члены жюри
по 20 номинациям программы Форума, Это видные общественные деятели России, представители
общероссийских и региональных средств массовой информации (ТВ, радио, журналы и газеты),
представители творческой и научной интеллигенции: ученые, артисты, художники, писатели, представители
духовенства, а также академики, профессора, доценты, научные сотрудники ВУЗов, руководители компаний
и предприятий, директора ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДДТ и др. 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 «Регламента жюри», утв. Постановлением ЦС ООД «Одарённые
дети – будущее России» от 10 января 2011 г.
5.3. При определении победителей и лауреатов Форума подсчет баллов производится на основании
протоколов, которые ведутся каждым членом жюри по ходу состязательных мероприятий. Наивысшим
баллом является среднее арифметическое число баллов, выставленных всеми членами жюри. При равенстве
баллов двух и более участников жюри принимает решение о присуждении одного места всем участникам,
набравшим равное количество баллов.
5.4. 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 решение отображается в протоколе совместного заседания жюри, который подписывают все члены
жюри. 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
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им решение недействительным (посторонним присутствием является нахождение любого лица, кроме
членов жюри и официально уполномоченных членов Оргкомитета Форума, непосредственно в месте
заседания жюри). Также незаконным вмешательством в работу жюри являются попытки обозревания
протокола конкурса, который является исключительно служебным документом жюри и Оргкомитета Форума.
Ссылки посторонних лиц на свою осведомлённость о содержании протокола жюри, также делают данный
протокол недействительным. Лица, виновные в этом, более к участию в Форуме не допускаются ни в текущем
году, ни в последующие годы.

6. Победители и лауреаты Форума. Награждение лауреатов.
6.1. Победителем Форума может стать как индивидуальный участник, так и творческий коллектив, а также
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 опубликованная на официальном
сайте Форума выписка из итогового протокола конкурса в соответствующей номинации, заверенная
подписями и печатями в установленном порядке. Никакие иные источники сведений о занятых призовых
местах официальными не являются. Выписка из итогового протокола публикуется в интернете, как правило, в
течение 3-х дней с момента окончания конкурса. Первичное опубликование пробных проектов протоколов в
тестовом режиме может иметь место и ранее трёх дней, и служит для того, чтобы конкурсанты имели
возможность в случае выявления технических ошибок, заявить в Оргкомитет, и просить о внесении
технических поправок. Под техническими поправками понимаются те, которые служат исправлению только
технических ошибок (ошибки в написании имён собственных, персональных данных и т.д., не затрагивающие
конкретные итоги участия конкурсанта в Форуме). Ошибки, допущенные при устном оглашении результатов
на третьем туре, не могут служить основанием для внесения поправок, касающихся занятого призового
места, - подлинным считается сведение, внесённое в подписанный жюри протокол. С момента
окончательного опубликования в интернете, претензии по вопросам технических ошибок не принимаются.
6.3. Победители в каждой номинации получают дипломы лауреата Форума (I степени, II степени,
III степени) — если их работы признаны лучшими по всем критериям данной номинации, и они получили
наибольшее количество баллов. Число лауреатов по каждой номинации определяется двумя факторами:
а)
в каждой
номинации
выделяются
две возрастные
группы:
1-6
класс
и 7-11
класс;
б) внутри номинации, в соответствии с количеством жанров в творческих конкурсах, присуждается несколько
призовых мест.
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
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.
6.6. Победители, работы которых являются лучшими по отдельным критериям, получают диплом Приз жюри
Московского Международного Форума «Одаренные дети».
6.7. Церемония награждения лауреатов Форума проводится в мае каждого года в Колонном Зале Дома
союзов, либо в ином 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 запрашивать билеты на церемонию и присутствовать на ней, с тем, чтобы не мешать всем
участникам торжества и его организаторам досрочными сборами, требованиями о досрочном награждении,
иными просьбами, связанными с необходимостью изменения порядка награждения или всей церемонии
в целом.
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6.7.2. В таком случае до начала церемонии Оргкомитетом выдаётся диплом лауреата в досрочном
порядке.
6.7.3. 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.
6.7.4. В случае нарушения требований пункта 6.7 Положения лауреатом или его взрослым
представителем (родители, педагоги), участник Форума лишается статуса лауреата, а Оргкомитетом
принимается решение о недопуске данного лица к участию в Форум в последующие годы.
6.8. Дипломы лауреатов Форума торжественно вручаются в Колонном зале Дома союзов 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. Призы лауреатам вручаются, если
руководители образовательных учреждений, которые представлял лауреат, смогли при организационной
помощи Оргкомитета Форума, организовать их выделение органами местной власти и меценатами. Сферой
ответственности Оргкомитета является награждение дипломом.
6.9. Невостребованные дипломы хранению не подлежат, и в случаях не обращения за получением,
уничтожаются по истечении 30 дней с момента проведения церемонии. Восстановление утерянного диплома
возможно только в исключительных случаях, при наличии документально обоснованных обстоятельств
утраты, по письменному заявлению лауреата или его представителей.
6.10. 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 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».
6.11. 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».
6.12. Лауреатов Форума награждают президенты республик, губернаторы, мэры, префекты городов России,
видные общественные деятели, представители духовенства, научно-технической, педагогической,
творческой интеллигенции; средств массовой информации, промышленники и предприниматели России,
а также почетные члены зарубежных делегаций. Дипломы участникам международного этапа Форума
вручаются по решению международного жюри.
6.13. Дипломами отмечаются 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.
Дипломы
педагогам-руководителям
и представителям
администрации образовательных учреждений и коллективов выписываются только на основании данных,
предоставленных участниками Форума в анкетах-заявках. Оргкомитет не выполняет просьбы о выписке
дипломов педагогам и руководителям, не указанным в анкетах-заявках на участие в Форуме.
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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. 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 – доступ в Интернет во всех имеющихся для этого пунктах (Интернет-кафе,
компьютерные классы, почтовые и телеграфные отделения), средства электронной почты и факсимильной
связи, современные средства компьютерных и цифровых технологий (цифровые фото-пункты Kodak и прочие
доступные технические средства и IT-технологии).
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