
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«АПЕЛЬСИН»  

(http://mdtf.ru) 

Положение о конкурсах Фестиваля (в ред. от 01.01.2022 г.) 

Введение 
Конкурсы Международного Детского Творческого Фестиваля «Апельсин» (далее «конкурсы 
Фестиваля») проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и 
направлены на поддержку творческого потенциала детей и подростков. Участники принимают 
участие в конкурсах Фестиваля на добровольной основе 

Участвуя в конкурсах Фестиваля, участник 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 31.12.2014). 

Организатор конкурсов Фестиваля 
Организатором конкурсов Международного Детского Творческого Фестиваля «Апельсин» является 
электронное периодическое издание «Педагогическая газета (PEDGAZETA.RU)» (регистрационное 
свидетельство Эл №ФС 77-39805 от 11 мая 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Цели конкурсов Фестиваля 
Пропаганда, поддержка и развитие творческой деятельности детей. 

Развитие культурных традиций народов разных стран, развитие межнациональных, 
межрегиональных и международных связей в области детского творчества. 

Задачи конкурсов Фестиваля 
Поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам искусства. 

Создание условий для творческого общения и выявления талантливых детей. 

Подведение итогов творческой работы детей и детских творческих коллективов, выявление среди 
них талантливых и одаренных, а также их поощрение. 

Участники конкурсов Фестиваля 
Участниками Фестиваля являются дети и подростки до 17 лет (включительно) и детские творческие 
коллективы, старшему участнику которых не более 17 лет. 

Участниками Конкурсов могут быть как граждане России, так и граждане других стран. 

Участие в Фестивале бесплатное. 

Форма проведения конкурсов Фестиваля 
Конкурсы Фестиваля проводятся заочно, на сайте http://mdtf.ru 

Конкурсы Фестиваля проходят бессрочно. 

Условия участия в конкурсах Фестиваля 
Участники Фестиваля делегируют организаторам неисключительное бессрочное право на 
публикацию, копирование, распространение и редактирование материалов, предоставленных 
участниками для мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля. 

Информация о сроках проведения и правила оформления работ (приложение 1) определены в 
настоящем Положении. 

Общение между участниками и организаторами Фестиваля осуществляется на русском языке. 



Правовая основа фестиваля 
Фестиваль находится в правовом поле Российской Федерации. 

Поощрение участников 
Работы оценивают эксперты международного независимого жюри. В состав жюри входят педагоги, 
работники образования, видные деятели культуры и искусства. Каждая работа оценивается членом 
жюри, являющимся экспертом в указанной области. 

Каждой работе, в зависимости от ее содержания и качества, присваивается одно из призовых мест: 

• Победитель (1 место) 
• Победитель (2 место) 
• Победитель (3 место) 
• Лауреат 
• Дипломант 

После выставления оценки членами жюри участники могут получить в личном кабинете 
электронный диплом, заверенный подписью председателя оргкомитета проекта и печатью. 

Руководитель, указанный в заявке, может дополнительно получить благодарность оргкомитета за 
подготовку участника конкурса. 

Диплом и благодарность руководителю участника доступны только после внесения 
организационного взноса. 
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Приложение 1. 

Правила оформления работ и заявки. 
Общие правила  
Заявка оформляется только на русском языке. Исключения могут составлять названия произведений 
в номинациях «Вокал» , «Выразительное чтение» и «Инструментальная музыка».  

Максимальный объем файла работы - 21 мб.  

Детский коллектив можно заявить только в случае предоставления коллективной работы.  

К участию в конкурсах Фестиваля не допускаются работы:  

• содержащие рекламу торговых марок в любом виде; 
• способные нарушить этические нормы; 
• с некачественной фотографией работы; 
• с некорректно заполненными данными. 

Плагиат недопустим. Выявленные работы с чужим авторством удаляются с сервера Фестиваля без 
компенсации расходов.  

Рисунок, живопись  
Что можно выставить:  

• фотография или скан рисунка, произведения живописи, графики. 

Изображение может быть представлено только в единичном файле формата JPG.  

В одной заявке размещается одна работа.  

Перед фотографированием, сканированием к углу работы (любому) желательно прикрепить 
бумажный ярлык с данными автора: фамилия, имя, возраст, город. Текст на ярлыке должен 
соответствовать данным участника в заявке. Ярлык может быть приложен к работе до 
фотографирования или сделан в графическом редакторе поверх готовой фотографии.  

Работа без бумажного ярлыка с данными автора (фамилия и имя), приложенным к работе ДО 
фотографирования, не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Размер изображения должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек.  

В поле "Название" указывается название работы без кавычек. Название работы должно отражать ее 
содержание. Работы с названиями типа «Рисунок», «Картинка» получают звание «Дипломант» 
независимо от качества работы.  

В заявке обязательно указывается техника исполнения работы: или в названии работы в скобках 
(например, Весенние цветы (гуашь), Прекрасное далёко (компьютерная графика) и т.д.), или в поле 
«Дополнительно».  

Если работа выполнена в технике заливки (раскраски) готового контурного изображения, то в 
скобках после названия работы обязательно указывается "раскраска", а поле "Дополнительно" 
описывается техника исполнения более подробно: чем раскрашивался рисунок (каким материалом). 

ДПИ - декоративно-прикладное искусство, моделирование  

Что можно выставить:  

• фотография произведения декоративно-прикладного искусства; 
• фотография дизайна одежды; 
• фотография работы технического/архитектурного творчества и моделирования. 

Изображение может быть представлено только в единичном файле формата JPG.  

В одной заявке размещается одна работа.  

Перед фотографированием, сканированием к углу работы (любому) желательно прикрепить 
бумажный ярлык с данными автора: фамилия, имя, возраст, город. Текст на ярлыке должен 



соответствовать данным участника в заявке. Ярлык может быть приложен к работе до 
фотографирования или сделан в графическом редакторе поверх готовой фотографии.  

В дизайне одежды допускается отсутствие ярлыка.  

Работа без бумажного ярлыка с данными автора (фамилия и имя), приложенным к работе ДО 
фотографирования, не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Размер изображения должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек.  

В поле "Название" указывается название работы без кавычек. Название работы должно отражать ее 
содержание. Работы с названиями типа «Поделка», «Аппликация» получают звание «Дипломант» 
независимо от качества работы.  

В заявке обязательно указывается техника исполнения работы: или в поле «Название работы» в 
скобках (например, Утёнок (оригами), На парусах надежды (соломка), Весеннее настроение (платье) 
и т.д.), или в поле «Дополнительно». При указании стиля «смешанная техника» в поле 
«Дополнительно» необходимо более подробно описать технику исполнения - какие именно техники 
использовались.  

Работа без подробного описания техники исполнения не может получить звание «Победитель (1 
место)». 

В этом же поле можно подробнее рассказать о технике исполнения (работа из природных 
материалов: шишек, желудей, веточек; макраме: использовались шелковые ленты и пластмассовые 
кольца и т.д.). Эти данные будут интересны другим участникам проекта и посетителям сайта.    

Художественная фотография  
Минимальный возраст участника в данной номинации - 7 лет.  

Что можно выставить:  

• цифровая фотография без обработки средствами компьютерной графики. 

Файл может содержать только изображение работы в единичном файле формата JPG.  

Основой композиции не может быть чужое произведение искусства (памятник, произведение 
архитектурного или ландшафтного искусства, картина и т.п.)  

Не допускаются фотографии с проставленной на ней датой.  

Фотография может быть выполнена не более одного года назад.  

Автором работы в данной номинации является фотограф - тот кто стоит за фотоаппаратом и 
нажимает на кнопку «Спуск». Модель, находящаяся в кадре не может быть автором работы. 
Исключение могут составлять фотографии, когда участник снимает себя со штатива с автоспуском 
или в режиме «селфи». Но об этом должно быть обязательно указано в поле «Дополнительно».  

В одной заявке размещается одна работа.  

Использование компьютерной графики запрещается.  

Размер изображения должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек.  

В поле «Название» указывается название работы без кавычек. Названия типа «Фотография» не 
допускаются.  

В поле «Дополнительно» обязательно указываются следующие данные:  

• где и когда была произведена съемка;  
• что изображено на фотографии; 
• если на фотографии изображен человек крупным планом, то указывается - кто это.  

Например: Фотография была выполнена на фотоаппарат "Nikon CoolPix L20" в автоматическом 
режиме в июне 2015 г. на реке Волга в районе города Астрахани.  На фотографии мы видим берег 
реки. 

 



Вокал  
Что можно выставить:  

• звуковую или видеозапись студийного или концертного исполнения солиста, ансамбля, хора 

Работа должна содержать звуковую или видеозапись исполнения одного полного произведения 
форматов: WMV, WMA, MP3, AVI, MP4. Фрагмент произведения (один куплет и т.п.) не 
допускается. Длительность - не более 10-ти минут.  

В одной заявке размещается одна работа.  

В поле "Название" указывается название песни без кавычек. После названия в скобках необхоимо 
указать авторов песни: композитора и автора слов.  

Например: Песенка Бабы-Яги (В.Луговой, Г. Гладков)  

Если авторы песни не умещаются в поле "Название", то они указываются в поле "Дополнительно".  

При исполнении народной песни указывается ее география. В поле "Название" или "Дополнительно".  

Например: Во-поле березка стояла (рус.нар.песня). 

Либо авторы (география песни) песни указываются в поле «Дополнительно». 

В поле «Дополнительно» обязательно указывается стиль исполнения (эстрадный вокал, народное 
пение, джазовый вокал, академический вокал и т.д.) и на каком языке исполняется произведение 
(если оно исполняется не на русском языке).  

Если Вы хотите добавить в заявку ссылку на более качественное видео, размещенное на сайте 
YOUTUBE.COM, то укажите эту ссылку в специальном поле «Ссылка на YOUTUBE». Ссылка 
должна выглядеть примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=m-GoF4SID9A или так 
https://youtu.be/m-GoF4SID9A.  

В случае приложения ссылки на YOUTUBE, на самом сервере YOUTUBE в названии (или в 
описании) должны быть указаны название работы, фамилия и имя участника, его возраст так, как 
они указаны в заявке. Несовпадение данных служит причиной для блокирования работы. 

Поэзия  
Что можно выставить:  

• авторские стихи, басни, поэмы, отрывки из поэм, циклы стихотворений на русском языке. 

Работа предоставляется в виде текстового файла формата DOC, DOCX, RTF, PDF.  

В одной заявке можно выставить одно стихотворение, поэму или отрывок из поэмы, цикл 
стихотворений, объединенных одной темой и одним названием.  

Объем работы не должен превышать 5 страниц А4, шрифт - не меньше 11 пт и не больше 14 пт.  

В верхней части первого листа (или в конце текста) указываются данные автора: фамилия и имя, 
возраст, название населенного пункта, страна. Если работа была выполнена под руководством 
преподавателя, то здесь же указываются данные руководителя. Данные автора и руководителя 
должны совпадать с заявленными данными участника.  

Каждое произведение должно иметь название. Название выделяется более крупным и жирным 
шрифтом.  

При использовании фотографий, картинок в конце работы обязательно указываются источники 
заимствованных изображений. Если фотографии (картинки) сделаны автором, то должно быть 
написано «Авторские фотографии (иллюстрации)». Если взяты с какого-то сайта, просканированы из 
книги, то указывается, откуда конкретно взяты изображения.  

В заявке в поле «Название» указывается название произведения без кавычек. Название типа 
«Стихотворение» или «Поэма» не допускаются.  

В поле «Дополнительно» или в скобках после названия произведения обязательно указывается стиль 
произведения: стихотворение, басня, ода, цикл стихотворений, поэма и т.д.  



Работа без указания стиля произведения не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Проза - художественная проза, публицистика  
Что можно выставить?  

• авторские рассказы, сказки, повести, отрывки из крупных произведений, циклы 
произведений, объединенных одной темой и одним названием и т.п. на русском языке; 

е. 

• интервью, репортажи, аналитические статьи, сочинения, эссе и т.п. на русском языке. 

Работа предоставляется в виде текстового файла формата DOC, DOCX, RTF, PDF.  

В одной заявке можно выставить одно произведение или цикл, объединенный одним названием.  

Объем работы не должен превышать 10 страниц А4, шрифт - не меньше 11 пт и не больше 14 пт.  

В верхней части первого листа (или в конце текста) указываются данные автора: фамилия и имя, 
возраст, название населенного пункта, страна. Если работа была выполнена под руководством 
преподавателя, то здесь же указываются данные руководителя. Данные автора и руководителя 
должны совпадать с заявленными данными участника.  

Каждое произведение должно иметь название. Название выделяется более крупным и жирным 
шрифтом.  

При использовании фотографий, картинок, в конце работы обязательно указываются источники 
заимствованных изображений. Если фотографии (картинки) сделаны автором, то должно быть 
написано «Авторские фотографии (иллюстрации)». Если взяты с какого-то сайта, просканированы из 
книги, то указывается, откуда конкретно взяты изображения.  

В заявке в поле «Название» указывается название произведения без кавычек. Название типа 
«Рассказ» или «Статья» не допускаются.  

В поле «Дополнительно» указывается стиль произведения (рассказ, сказка, отрывок из повести, 
статья, интервью и т.д.) и дается к нему аннотация - краткое описание, о чем произведение.  

Работа без указания стиля произведения и аннотации не может получить звание «Победитель (1 
место)». 

Наука, исследования  
Минимальный возраст участника в данной номинации - 8 лет.  

Что можно выставить:  

• исследовательские работы и проекты в области гуманитарных, естественных и точных наук 
на русском язык

Работы могут быть представлены в виде текстовых документов (DOC, DOCX, RTF, PDF) или архива 
(ZIP), включающего в себя комплект материалов (работа, презентация, буклеты и т.п.), 
представляющих исследовательскую работу.  

Каждый документ (текст, презентация) должны иметь титульный лист (слайд). На титульном листе 
(слайде) указываются следующие данные: название работы, фамилия, имя автора, возраст автора, 
название населенного пункта, страна. Если работа была выполнена под руководством преподавателя, 
то здесь же указываются данные руководителя. Данные автора и руководителя должны совпадать с 
заявленными данными участника.  

Если работа была выполнена несколькими авторами, то указываются данные каждого автора.  

Последний лист, слайд разработки должен содержать список использованной литературы и 
источников информации. Если в работу включен иллюстративный материал, то на последнем листе 
отдельно указываются источники заимствованных иллюстраций.  

В заявке в поле «Название» указывается название работы без кавычек.  

В поле «Дополнительно» дается аннотация к работе - краткое описание, о чем работа (не менее 2-3 
предложений).  



Работа без аннотации не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Танец, хореография  
Что можно выставить:  

• видеозапись исполнения хореографического произведения любой направленности. 

Работы могут быть представлены в виде видеофайлов форматов WMV, AVI, MP4, ZIP.  

В одной заявке размещается одна работа.  

Если Вы хотите добавить в заявку ссылку на более качественное видео, размещенное на сайте 
YOUTUBE.COM, то укажите эты ссылку в специальном поле "Ссылка на YOUTUBE". Ссылка 
должна выглядеть примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=m-GoF4SID9A или 
https://youtu.be/m-GoF4SID9A.  

В случае приложения ссылки на YOUTUBE, на самом сервере YOUTUBE в названии (или в 
описании) должны быть указаны название работы, фамилия и имя участника, его возраст так, как 
они указаны в заявке. Несовпадение данных служит причиной для блокирования работы.  

В поле "Название" указывается название работы без кавычек.  

В поле "Дополнительно" указывается стиль танца (классическая хореография, бальные танцы, 
эстрадный танец).  

Работа без корректного описания не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Выразительное чтение  
Что можно выставить:  

• видеофрагмент выступления или звуковая запись с исполнением одного полного 
литературного произведения, фрагмента (не менее 10 минут) произведения или литературной 
композиции. 

Работы могут быть представлены в виде аудио или видеофайлов форматов WMA, MP3, WMV, AVI, 
MP4, ZIP.  

В одной заявке размещается одна работа.  

Если Вы хотите добавить в заявку ссылку на более качественное видео, размещенное на сайте 
YOUTUBE.COM, то укажите эты ссылку в специальном поле "Ссылка на YOUTUBE". Ссылка 
должна выглядеть примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=m-GoF4SID9A или 
https://youtu.be/m-GoF4SID9A.  

В случае приложения ссылки на YOUTUBE, на самом сервере YOUTUBE в названии (или в 
описании) должны быть указаны название работы, фамилия и имя участника, его возраст так, как 
они указаны в заявке. Несовпадение данных служит причиной для блокирования работы.  

В поле "Название" указывается название произведения без кавычек. В скобках после названия или в 
поле "Дополнительно" обязательно указывается автор исполняемого произведения.  

Работа без указания автора не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Инструментальная музыка  
Что можно выставить:  

• видеозапись камерного или концертного выступления солиста, ансамбля, оркестра. . 

Работы могут быть представлены в виде видеофайлов форматов WMV, AVI, MP4, ZIP. Работа 
должна содержать только видеозапись исполнения одного полного произведения. Длительность - не 
более 10-ти минут. Фрагмент произведения не допускается. Исключение - произведения 
длительностью более 10 минут.  

В одной заявке размещается одна работа.  



Если Вы хотите добавить в заявку ссылку на более качественное видео, размещенное на сайте 
YOUTUBE.COM, то укажите эты ссылку в специальном поле "Ссылка на YOUTUBE". Ссылка 
должна выглядеть примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=m-GoF4SID9A или 
https://youtu.be/m-GoF4SID9A.  

В случае приложения ссылки на YOUTUBE, на самом сервере YOUTUBE в названии (или в 
описании) должны быть указаны название работы, фамилия и имя участника, его возраст так, как 
они указаны в заявке. Несовпадение данных служит причиной для блокирования работы.  

В поле "Название" указывается название исполняемого произведения без кавычек. На русском языке 
или английскими буквами. Использование в названии национальных кодировок (татарские, арабские, 
немецкие и т.п.) не допускается. После названия в скобках или в поле "Дополнительно" необходимо 
указать автора произведения. Например: Старинная французская песенка (П.И.Чайковский). Если 
музыка народная, то в скобках указывается география произведения. Например, Во-поле березка 
стояла (рус.нар.мелодия).  

В поле "Дополнительно" указывается инструмент, на котором исполняется произведение и сколько 
лет участник занимается на этом инструменте.  

Если на сцене находится концертмейстер, то его данные указываются или в поле "Руководитель", 
или в поле "Дополнительно".  

Безо всех указанных выше данных работа не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Другие виды искусства  
Что можно выставить:  

• любые другие виды творчества, не вошедшие в основные разделы: компьютерная графика 
(статичная и анимированная), плакаты и стенгазеты, театральное искусство, музыкальная 
композиция и др. 

Работы могут быть представлены в виде файлов форматов jpg, wmv, wma, mp3, avi, mp4, doc, docx, 
rtf, pdf, zip.  

При выборе данного раздела необходимо самостоятельно написать номинацию Вашей работы. Она 
будет указана на странице работы и в дипломе.  

В поле "Название" указывается название работы без кавычек. В номинациях "Театральное 
искусство" в скобках или в поле "Дополнительно" обязательно указывается автор исполняемого 
произведения (автор сценария). Указания "Автор не известен" не допускаются.  

В номинации  «Театральное искусство» (Актерское мастерство»)  в поле «Дополнительно» 
обязательно указывается автор исполняемого произведения. Указания «Автор не известен» не 
допускаются.  

Для работ, выполненных в технике "Компьютерная графика" в поле "Дополнительно" обязательно 
указывается, в какой программе была выполнена работа. В этом же поле можно указать еще какие-то 
данные, которые Вы хотите сообщить о работе. Если работа выполнена в технике заливки 
(раскраски) готового контурного изображения, то в скобках после названия работы обязательно 
указывается "раскраска".  

Если Вы хотите добавить в заявку ссылку на более качественное видео, размещенное на сайте 
YOUTUBE.COM, то укажите эты ссылку в специальном поле "Ссылка на YOUTUBE". Ссылка 
должна выглядеть примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=m-GoF4SID9A или 
https://youtu.be/m-GoF4SID9A. 

Работа без корректного описания не может получить звание «Победитель (1 место)». 

Тематические конкурсы  
На тематические конкурсы можно представить работу, выполненную в любой технике и любом 
стиле, соответствующую тематике конкурса. 

Что можно выставить:  



• рисунки 
• фотографии изделий прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства; 
• фотографии работ технического творчества и моделирования; 
• авторские литературные произведения (проза, поэзия, публицистика); 
• исследовательские работы и проекты; 
• исполнение песен; 
• исполнение хореографических композиций, инструментальной музыки; 
• выразительное чтение литературных произведений. 

Работы могут быть представлены в виде файлов форматов jpg, wmv, wma, mp3, avi, txt, doc, docx, rtf, 
pdf, zip.  

Прием работ осуществляется до даты, указанной в соответствующем разделе галереи творчества 
Фестиваля. 

Оформление работ должно соответствовать стандартным правилам оформления (см. выше): 
Живопись, графика, ДПИ - декоративно-прикладное искусство, моделирование, Художественная 
фотография, Вокал, Поэзия, Проза - художественная проза, публицистика, Наука, исследования, 
Танец, хореография, Выразительное чтение, Инструментальная музыка, Другие виды искусства 
(театральное творчество, компьютерная графика и т.д.).  
 


