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УТВЕРЖДАЮ 

  

Генеральный директор 

АНО ЦКП «Развитие» 

 

_____________М. А. Сушкова 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«СЛАВА РОССИИ.  

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ» - 2021 

 

2021-й год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. 

Указ президента В.В. Путина №812 от 25.12.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения 

Всероссийской творческой акции «Слава России. Наука и технологии» - 2021 (далее – 

акция). 

2. Организаторы. 

2.1 Учредителем и организатором акции является Автономная некоммерческая 

организация Центр культурных проектов «Развитие» (далее – Организатор). 

2.2 Информация о ходе акции размещается на сайтах Организатора: 

https://ano-razvitie.ru/  

https://deti-rossia.ru/ 

https://pedagogika-talanta.ru/ 

Сайт http://pedagogika-talanta.ru/ (Международный культурно-образовательный 

проект «Педагогика таланта») является зарегистрированным средством массовой 

https://ano-razvitie.ru/
https://deti-rossia.ru/
https://pedagogika-talanta.ru/
http://pedagogika-talanta.ru/


информации. Свидетельство о регистрации СМИ Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) — 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) ЭЛ № ФС77-79407 от 02.11.2020. Территория 

распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.   

2.3 Организационный комитет ВТА «Слава России. Наука и технологии» - 2021 (далее 

– оргкомитет) формируется из состава учредителей и попечителей АНО ЦКП «Развитие», 

членов команды и Экспертного совета МКОП «Педагогика таланта». 

2.4 Соорганизаторы: 

- Медиа-компания «Дети Декабря»; 

- Компания «Телестудия №1». 

      2.5 Партнёры акции: 

 - Научно-популярный журнал «Наука и жизнь». Сайт https://www.nkj.ru/ 

- Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного 

наследия «Перекличка Поколений», председатель Совета фонда Герой Советского Союза 

генерал-майор А. П. Солуянов. Сайт организации https://parkgeroev1945.ru/ 

3. Задачи акции. 

Главные задачи Всероссийской творческой акции «Слава России. Наука и технологии» 

- 2021: 

- побудить интерес у молодого поколения к изучению биографий советских и 

российских учёных; истории и современных достижений отечественной науки, которые 

составляют Славу России; 

- повысить творческую активность детей и молодёжи; 

- выявить успешный педагогический опыт, дать возможность педагогам 

продемонстрировать результаты своего труда и достижения своих воспитанников; 

- дать новый инструмент в профессиональной деятельности педагогам; 

- предоставление платформы для установления творческих контактов, укрепления 

дружеских связей и обмена опытом; 

4. Время проведения. 

Приём работ с 20 февраля по 20 марта 2021 года.  

Оглашение итогов 5 апреля 2021 года. 

Рассылка наградных документов, призов с 6 по 16 апреля 2021 года. 

5. Условия участия. 

5.1 Принять участие в акции могут дети и молодёжь в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, проживающие в Российской Федерации и зарубежных странах. 

https://www.nkj.ru/
https://parkgeroev1945.ru/


5.2 Участие в Акции бесплатно на всех этапах для детей и молодёжи, педагогов и 

родителей. 

5.3 Категории участников: 

1. 5-7 лет. Дошкольники.  

2. 7-10 лет. Младшая школа. 

3. 11-14 лет. Средняя школа. 

4. 15-18 лет. Юношеская группа. 

Работа может быть создана как одним автором, так и творческим коллективом. 

6. Формат мероприятия. 

6.1 Акция проходит в онлайн формате.  

Главная страница ВТА «Слава России. Наука и технологии» 2021 на сайте 

https://pedagogika-talanta.ru/slava_rossii-nayka_i_technologii-2021 

6.2 Все работы будут опубликованы для широкого ознакомления в группе 

«Педагогика таланта» ВКонтакте, в 4-х альбомах по возрастным группам. 

https://vk.com/album-200226597_276246485 дошкольная группа. 

https://vk.com/album-200226597_276246506 младшая школа. 

https://vk.com/album-200226597_276246527 средняя школа. 

https://vk.com/album-200226597_276246537 юношеская группа. 

6.3 Информация о ходе акции размещается на информационных ресурсах 

Организатора: 

https://ano-razvitie.ru/  

https://deti-rossia.ru/ 

https://pedagogika-talanta.ru/ 

6.4 Также информация о ходе акции размещается на информационных ресурсах 

партнёров. 

7. Творческое задание и формат работ. 

7.1 Творческое задание для участников акции. 

Благодаря науке и технологиям мы можем побеждать болезни, которые недавно 

считались неизлечимыми, мы можем совершить за один день путешествие, которое ещё 100 

лет назад длилось бы месяцы и годы. Мы можем за секунды обмениваться информацией с 

человеком, живущим на другом континенте, а полёты в космос стали привычным делом. 

Благодаря кому это стало возможным? И что будет дальше? 

Нарисуйте и напишите свою работу о людях и событиях, которые составляют 

научную Славу России, ведь наши учёные и изобретатели внесли огромный вклад в 

развитие всей мировой науки. 

https://pedagogika-talanta.ru/slava_rossii-nayka_i_technologii-2021
https://vk.com/album-200226597_276246485
https://vk.com/album-200226597_276246506
https://vk.com/album-200226597_276246527
https://vk.com/album-200226597_276246537
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Героем вашей работы может стать талантливый изобретатель, который жил 

несколько веков назад. А может вы хотите рассказать о нашем современнике? Вы можете 

рассказать о технологиях из прошлого или настоящего, которые изменили нашу жизнь. 

Вы можете изобразить в своей работе будущее: какими по вашему мнению будут 

научные достижения и технологии через 50, 100, 200 лет? 

7.2 Формат творческой работы. 

На акцию необходимо прислать работу, состоящую из 2-х обязательных частей: 

I часть. Изобразительная работа в любой технике (живопись, рисунок, 

компьютерная графика и т.д.)  

II часть. Мини-сочинение, рассказывающее о чём или о ком ваша изобразительная 

работа, почему вам интересно это событие или человек? 

 

Рекомендуемый объём мини-сочинения: 

Дошкольная группа (5 – 7 лет). 1-2 предложения. 

Внимание! Сочинение со слов дошкольника просим записать взрослых, сохраняя 

авторское построение фраз. Дорогие родители и педагоги! Не редактируйте, просто 

запишите! Часто дети талантливее многих взрослых. 

Также настоятельно просим взрослых не рисовать за детей. Наша опытная команда 

сразу отличает такие работы и будет иметь полное право отказать им в участии. Дорогие 

взрослые, дайте детям возможность раскрыть свои таланты, не мешайте! Просто 

поговорите с ребёнком, прочтите вместе книгу, посмотрите кино, чтобы вдохновить 

юного автора на создание самостоятельной работы. 

Младшая школа. 7 - 10 лет. 3-4 предложения. 

 

Средняя школа. 11-14 лет. 4-6 предложений. 

 

Юношеская группа. 15-18 лет. 5-6 предложений. 

 

Количество работ от одного участника не ограничено. Без сочинения работа от 

участника не принимается. 

8. Жюри. 

8.1 Состав жюри: 

Наталия Владимировна Зимина, председатель жюри. Член Союза журналистов 

России, член Гильдии неигрового кино и телевидения. Главный редактор СМИ «Педагогика 

таланта». 

Евгений Сергеевич Черняев. Герой Российской Федерации. Советский и 

российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» 

лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института 

океанологии имени П. И. Ширшова Российской академии наук (Калининград).   

Марина Евгеньевна Патока, художник, педагог. 

Ольга Алексеевна Храмова, педагог начального образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


 8.2 Критерии оценки жюри. 

 Жюри оценивает работы по следующим основным критериям: самостоятельность 

выполнения, оригинальность идеи, художественная и творческая целостность.  

 

9. Награждение. 

9.1 Победители. 

Жюри выберет трёх победителей (I, II, III место) в каждой возрастной категории. 

Итого: 12 призовых мест. Победители награждаются Дипломом лауреата и призом 

(сертификат на покупку в онлайн магазине «Детский мир»). 

I место - сертификат номиналом 1500 рублей. 

II место - сертификат номиналом 1000 рублей. 

III место - сертификат номиналом 500 рублей. 

9.2 Отдельные работы для собственного награждения выберет наш партнёр научно-

популярный журнал «Наука и жизнь».  

9.3 Отдельные работы для собственного награждения выберет наш партнёр 

Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного наследия 

«Перекличка Поколений», председатель Совета фонда Герой Советского Союза генерал-

майор А. П. Солуянов.  

9.4 Каждый участник акции (чья работа была опубликована) будет награжден 

Дипломом «За творческие достижения». 

9.5 Все педагоги - наставники участников акции будут награждены 

Благодарственными письмами.  

Примечание: одна работа участника – это одно Благодарственное письмо педагогу 

(максимально мы можем в одном письме указать двух педагогов). 

9.6 Все наградные документы отправляются в электронном виде на е-мейл, с 

которого поступила Заявка (файл высокого качества, пригодный для печати в типографии). 

10. Предоставление Заявки. 

11.1 Для участия в акции необходимо отправить на почту slava-rossia@list.ru 

следующее: Заполненная заявка + изобразительная работа + мини-сочинение.  

В одном письме – одна работа. В теме письма обязательно укажите: имя участника 

(или название коллектива), название работы. 

Заявка заполняется на каждую работу отдельно, в формате word. Бланк Заявки можно 

скачать по ссылке https://yadi.sk/i/XYcVLwDvVsraRA 

  

11.2 Присылая заявку, автор (его представитель) соглашается с публикацией 

персональных данных, указанных в заявке: имя, фамилия, возраст, название коллектива, 

учебное заведение, название населённого пункта (точный адрес, е-мейл и телефон из заявки 

не публикуются). В случае несогласия, это должно быть письменно отражено в заявке. 

mailto:slava-rossia@list.ru
https://yadi.sk/i/XYcVLwDvVsraRA


11.3 Представляемые для участия в акции работы не должны содержать пропаганду 

насилия, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, оскорбление нравственных 

чувств человека. В случае несоответствия условиям и тематике работы не допускаются к 

участию без дополнительных объяснений. 

11. Технические требования к оформлению заявок. 

Фотографии (скан изобразительной работы высокого качества): только в формате jpeg. 

Текст (мини-сочинение и заявка): только в формате word. 

12. Авторские права. 

12.1 Присылая заявку, автор (правообладатель) работы или его представитель 

соглашается на демонстрацию в открытом доступе в рамках фестиваля на безвозмездной 

основе.  

12.2 Организаторы не несут ответственности перед третьими лицами в спорных 

ситуациях по авторским правам. В случае подозрения на нарушение авторских прав, 

участник отстраняется от работы фестиваля.  

12.3 Организаторы оставляют за собой право на демонстрацию присланных работ или 

их фрагментов на иных мероприятиях, в интернете и СМИ, использование для создания 

видеороликов, информационно-сувенирной продукции в культурно-образовательных 

целях в рамках уставной деятельности некоммерческой организации. 

12.4 Предоставляя заявку на участие в акции, заявитель соглашается со всеми 

условиями данного Положения. 

13. Оргкомитет. 

АНО ЦКП «Развитие», МКОП «Педагогика таланта». 

Юридический/почтовый адрес: 125635, Россия, г. Москва, ул. Ангарская 2/1 офис 4. 

Телефон, WhatsApp: +7 (915) 191-38-97 (по будням, строго с 10.00 до 20.00 по 

московскому времени).                         

Почта slava-rossia@list.ru  

Сайты: https://ano-razvitie.ru/  

   https://deti-rossia.ru/ 

   https://pedagogika-talanta.ru/ 

Главная страница ВТА «Слава России. Наука и технологии»-2021 на сайте: 

https://pedagogika-talanta.ru/slava_rossii-nayka_i_technologii-2021 

Группы ВКонтакте https://vk.com/pedagogika_talanta  и https://vk.com/slava_ross 

Альбомы для публикации работ: 

https://vk.com/album-200226597_276246485 дошкольная группа. 

https://vk.com/album-200226597_276246506 младшая школа. 

https://vk.com/album-200226597_276246527 средняя школа. 

https://vk.com/album-200226597_276246537 юношеская группа. 
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