




 

                                                                                             Приложение 1 

к приказу Министерства                                      

образования, науки и молодежи 

Республики Крым  

от «28»  марта 2023г. № 572 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского фестиваля детского творчества  

«Крымский вундеркинд - 2023» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении республиканского фестиваля детского 

творчества «Крымский вундеркинд – 2023» (далее – Фестиваль) разработано 

с целью реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р «Об утверждении 

Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

регионального компонента к Программе воспитания в Республике Крым 

(Письмо МОНМ РК от 25.03.2021 №1078/01-15) и определяет цель и задачи 

Фестиваля, номинации, порядок проведения, условия участия и подведения 

итогов Фестиваля. 

2.  Цель и задачи Фестиваля 

 2.1. Цель фестиваля – поиск, выявление, развитие и поддержка одарённых 

детей Крыма.  

2.2.  Задачи фестиваля: 

 содействие развитию творческих способностей одарённых детей, 

реализация их творческого и интеллектуального потенциала; 

 стимулирование талантливой молодёжи, презентация достижений в 

различных отраслях искусства, науки и других сферах деятельности, 

популяризация детского и юношеского творчества; 

 пропаганда регионального культурного наследия; 

  расширение творческих контактов одарённых детей со сверстниками 

из разных уголков Крыма, обсуждение психолого-педагогических 

аспектов профессиональной деятельности; 

 привлечение внимание общественности к интеллектуально-творческой 

деятельности одарённых детей, их самовыражения и реализации. 

 

3. Порядок проведения и условия участия в Фестивале 

3.1. Для участия в Фестивале до 21 апреля 2023 года необходимо 

предоставить следующие материалы: 

3.1.1.Заявку на участие по форме согласно приложению 1 к 

Положению.  

3.1.2.Творческую работу в соответствии с требованиями выбранной 

номинации. 



3.1.3.Согласие родителей на обработку персональных данных 

участника по форме согласно приложению 2 к Положению. 

3.2. Заявка и работы направляются на адрес электронной почты: 

cr.wunderkind@mail.ru    

3.3. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений независимо от их формы собственности и статуса в 9-ти 

номинациях.  

3.4. Лучшие работы будут представлены на Фестивале, авторы которых 

будут награждены. 

3.5. Для координации организационной и творческой деятельности в 

период подготовки Фестиваля создаётся организационный комитет (далее – 

оргкомитет), состав которого утверждается приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

3.6. Оргкомитет определяет формат проведения и программу 

Фестиваля, порядок и сроки отбора материалов, состав жюри, который 

утверждается председателем оргкомитета. 

 

Образец подписания  направленных  работ участника:  

Создается архив, который необходимо подписать: Номинация. Направление 

творческой работы. Фамилия, инициалы. (Например: Несем радость людям. 

Вокал. Иванова А.А.)  

Архив создается на одного участника. 

В архиве: 

1. Заявка с печатью и подписью руководителя.  

2. Заявка в формате WORD (обязательно!). 

3. Работа в печатном или видео файле до 1гб (без ссылки). Все файлы 

подписаны: Номинация. ФИО. 

Отправьте материалы на адрес электронной почты cr.wunderkind@mail.ru.   

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями на 

рассмотрение приниматься не будут. 

 

4.  Номинации Фестиваля 

4.1. Номинация «Юный полиглот». 

В данной номинации принимают участие обучающиеся, владеющие на 

базовом уровне 3-мя и более иностранными и родными языками, 

обладающие достаточным уровнем языковой и речевой компетентности 

(самопрезентация, перевод, диалог). 

Формат работы: видеоролик до 5 минут на тему: «Мой любимый уголок 

Крыма», где автор ведет рассказ на языках, которыми владеет.  

 

4.2. Номинация «Несем радость людям». 

Направления: 

 Актерское мастерство.  

 Вокальное творчество;  

 Хореография. 
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К участию в номинациях приглашаются солисты (сольные работы).   

Формат работ: видеоролик (одной работы) до 5 минут, подготовленный 

специально для Фестиваля «Крымский вундеркинд» (работы с логотипом 

других конкурсов рассматриваться на будут). Видеосъемку необходимо 

сделать на сцене (танцевальной площадке), с центральной точки, с ярким 

освещением, хорошей озвучкой. 

 

4.3. Номинация «Крым любовь моя». 

Направления: 

 Юный крымовед-экскурсовод «Тропа открытий».  

Формат работ: авторский экскурсионный маршрут «Мой любимый Крым» 

(видеоролик до 5 минут). 

 Юный фотограф «Великого мужества вечный урок».  

Формат работ: фото (до 5 шт., в формате *jpeg с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного размера). 

 

4.4. Номинация «Юный финансист». 

Направления: 

 участие детей в планировании и экономии семейного бюджета; 

 грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами; 

 правила и советы детям в области финансовой грамотности; 

 защита прав потребителей. 

Формат работ:  

-  Стихотворение, басня, поучительная сказка/история;  

-  Рекламный ролик, видеосюжет;   

-  Книга-самоделка; 

-  Поделка. 

 

4.5. Номинация «Юный педагог». 

На конкурс предоставляется работа на тему: «Я и мой наставник», 

посвященная Году педагога и наставника в России. 

Представьте работу в формате презентации до 7 слайдов.   
 

4.6. Номинация «Юный волонтер». 

 «Мой волонтерский проект»  

Опишите волонтерский проект, который вы организовали или 

являетесь его участником. 

Представьте проект в формате презентации до 7 слайдов. Укажите 

название проекта,  основную проблему, на решение которой направлен 

проект, цель и задачи проекта, план реализации. Приложите результаты 

деятельности (фото-/видео материалы).   

 

4.7. Номинация «Без срока давности».  

Номинация посвящена сохранению исторической памяти о Победе в 

Великой Отечественной войне - Мемориальному комплексу жертвам 



фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» в селе 

Мирное Симферопольского района. 

Формат работ:  

 Стихи собственного сочинения, посвященные детям военных лет, вашим 

сверстникам – жертвам страшной войны, узникам концлагеря 

«Красный».   

 

4.8. Номинация «В ногу со временем» 

Номинация представлена в двух направлениях:  

1. 3d моделирование: "Ас моделирования" 

Работа предоставляется в формате STL. К работе прилагается 

презентация с описанием цели и процесса создания модели. Работы 

победителей (победителя) будут напечатаны на 3д-принтере КРИППО. 

 

2. Робототехника: "Вундер-помощник" 

Результат работы - презентация или видеоролик (в формате mp4). В 

презентации (ролике) должны быть описаны цели и средства (язык 

программирования, шасси и прочее) созданного робота. Также должен 

прилагаться полный листинг (программный код) робота. 

 

4.9. Номинация «ВундерКроха». 

В номинации участвуют дети дошкольного возраста (5-7 лет) в двух 

направлениях:  

1. Как я стал исследователем  

На отборочный тур Фестиваля принимаются исследовательские и 

проектные работы детей по научно-техническим разработкам (разработки в 

области технического творчества, изобретательства, робототехники); 

естественным наукам (астрономия; биология; география; математика; 

физика; химия; экология, краеведение и др.). 

Формат работ: 

Видеоролик до 5 минут (демонстрация ребенком защиты 

экспериментально-исследовательского проекта с использованием различных 

схем, плакатов, фотографий, мнемотаблиц, детских наборов для 

исследования и опытов и других средств, предусмотренных проектантом). 

Конкурсные работы должны быть подготовлены под руководством 

научного руководителя (воспитателя или родителя). Необходимо продумать 

замысел, идею подачи и оригинальность решения проблемы (исследования). 

2. Путешествие в мир дизайна  

На отборочный тур Фестиваля принимаются творческие работы детей 

по направлениям  

 Плоскостной (аппликативно-графический) дизайн- это могут быть: 

композиции фито-дизайна, букеты, гербарии-картины, бижутерия из 

искусственного и природного материала, витражи и мозаики из цветного 

пластика, игровые детали и элементы сюжетно-тематических, сказочно-

волшебных и орнаментальных композиций, дизайн сумок и др. 



 Объемный (предметно-декоративный) «дизайн одежды» – 

декоративная отделка одежды (платья, головные уборы, перчатки, обувь и 

т.д.). 

 Пространственный (архитекртурно-художественный) декоративно 

пространственный дизайн – эстетизация кукольно-игрового 

пространства, домиков, площадок  и др., используя подручные материалы. 

Формат работ: 

Видеоролик до 5 минут Конкурсные работы должны быть 

подготовлены под руководством научного руководителя (воспитателя или 

родителя). Необходимо продумать замысел, идею подачи и оригинальность 

представления. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Авторы лучших работ в каждой из номинаций признаются 

победителями (I-III ступеней) и награждаются дипломом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

5.2. Участники Фестиваля награждаются сертификатом оргкомитета. 

 

6. Финансирование 

6.1. Проведение торжественной церемонии награждения победителей 

и участников Фестиваля, награждение памятными знаками, призами, 

дипломами и сертификатами осуществляется за счет средств, полученных из 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.                                                                                       

                                                                                               

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение 1 
к  Положению о проведении 

республиканского фестиваля детского 

творчества «Крымский вундеркинд - 2023» 

 

ЗАЯВКА на участие в 

  РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«КРЫМСКИЙ ВУНДЕРКИНД - 2023» 

 

Номинация____________________________________________________________________ 

Творческое направление___________________________________________________ 

Название творческой работы _______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. автора  работы,  

название творческого 

объединения 

Название образовательного 

учебного заведения 

(в соответствии с уставом) 

Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью) 

Контактный 

телефон 

 

 

   

 

Подпись  _______________/______________________(Расшифровка подписи)/ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Приложение 2 

к  Положению о проведении 

республиканского фестиваля детского 
творчества «Крымский вундеркинд - 2023» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 

 

 

 

Я, _________________________________________________________________ 
                  (ФИО родителя или законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку в ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

название образовательной организации, где обучается; адрес электронной почты; 

контактный телефон. 

Даю согласие на сбор, систематизацию, использование и распространение 

персональных данных несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: для 

составления списков участников Фестиваля, публикации списков на сайтах 

организаторов, создания и отправки наградных документов, использования в печатных 

презентационных и методических материалах Фестиваля, включения в отчетные формы, 

предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

(протоколы жюри), размещаемые на сайтах и других печатных материалах организаторов 

Фестиваля. 

Даю согласие на использование конкурсных материалов для организации и 

проведения выставок, их использования в качестве демонстрационных материалов, в том 

числе с возможной публикацией фотографий организаторами конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. Согласие действует в течение одного года. 
"____" ___________ 20__ г.                             ____________ /___________________/ 

    Подпись. Расшифровка подписи 

 

                                                       
                                                                        
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                    

 

  



                                                                        Приложение 2 
 к приказу Министерства образования,  

 науки и молодежи  Республики Крым  

 от «28» марта 2023г.  № 572 

 

Состав оргкомитета  

республиканского фестиваля детского творчества 

 «Крымский вундеркинд - 2023» 

 

РОМАНОВСКАЯ  

Елена Васильевна 

 

 

 

РУДЯКОВ  
Александр Николаевич 

 

 

 

 

 

КИВИКО  

Ирина Валерьевна 

 

 

ЛАВРИК  

Валентина Васильевна 

- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр труда и социальной защиты 

Республики Крым, председатель  организационного 

комитета (с согласия); 

 

- ректор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования», сопредседатель  

организационного комитета; 

 

- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр финансов Республики Крым 

(с согласия);  

 

-  министр образования, науки и молодёжи Республики 

Крым; 

 

МУЛЬД 

Ирина Сергеевна 

 

- член Общественной палаты Республики Крым, 

Шеф-редактор   радио «Спутник в Крыму»  

(с согласия); 

БАХАРЕВА  

Нонна Элгуджевна  

 

ТЫНЧЕРОВА 

Эльзара Эмиралиевна 

 

 

 

ДЕНИСЕНКО  

Ирина Константиновна 

 

- учредитель ЧДОУ «Семья от А до Я», президент БФ 

«Будем Милосердны» (с согласия); 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 16 «Лучик» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (с 

согласия); 

 

- первый проректор ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования; 

 

ВАСЬКИВ  

Татьяна Федоровна 

 

 

  
- заведующий Центром по воспитательной работе и 

основам здоровья ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования. 
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