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Правила участия во Всероссийских конкурсах ВТЦ «Мультяшкино» 

1. Во Всероссийских конкурсах ВТЦ «Мультяшкино» могут принимать участие:  дети 

дошкольного и школьного возраста, педагоги и работники образовательных учреждений 

РФ, а также родители. 

2. Будущему участнику (куратору участника) необходимо выбрать интересующий его 

конкурс, перейти на страницу конкурса (нажать "Принять участие") и внимательно 

ознакомиться с  положением о проведении конкурса. 

3. Участнику необходимо оформить конкурсную работу согласно требованиям оформления, 

указанным в положении о проведении конкурса. 

4. Конкурсные работы могут быть выполнены как индивидуально, так и  коллективно. 

5. Перед заполнением регистрационной онлайн формы, участнику (куратору участника) 

необходимо произвести оплату  организационного взноса (далее - оргвзнос) за участие в 

конкурсе. Оргвзнос оплачивается за количество работ.  

6. Оргвзнос за одно участие в конкурсе составляет: 

•    100 рублей – диплом участнику; 

•    150 рублей – диплом участнику, сертификат куратору; 

•    175 рублей – диплом участнику, публикация работы во Всероссийской выставке;  

•    225 рублей – диплом участнику, сертификат куратору, публикация работы во 

Всероссийской выставке. 

•    БЕЗ ОПЛАТЫ оргвзноса могут принять участие: дети-инвалиды, дети-сироты (от 

одного учреждения не более 2-ух работ в месяц на все мероприятия, кроме экспресс-

конкурса) при условии предоставления подтверждающих документов. После участия в 

конкурсе на бесплатной основе, участнику или куратору участника требуется сделать 

фотографию участника с полученным дипломом и отправить её организаторам (на 

электронную почту vkonkurse@multashkino.ru) конкурса с целью подтверждения 

получения наград; 

•    Куратор, у которого в конкурсе участвуют 5 и более ребят, по итогам конкурса 

получает именной сертификат БЕСПЛАТНО. 

7. После оплаты, участник (куратор участника) внимательно заполняет регистрационную 

онлайн-форму заявки. Ничего лишнего в регистрационной онлайн-форме быть не должно. 
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8. В конце регистрационной онлайн формы, участник загружает файл с квитанцией и файл с 

конкурсной работой (каждый загружаемый файл не должен превышать 20 мб.) или 

указывает ссылку на конкурсный материал в соответствующем поле.  

9. После заполнения регистрационной онлайн-формы и загрузки файлов, участник (куратор 

участника) нажимает кнопку «Отправить заявку» и отправляет заявку на участие в 

конкурсе. В течение 48 часов на указанный e-mail придёт уведомление о статусе заявки 

(принята/не принята). В случае обнаружения ошибок в отправленной онлайн заявке, 

участнику (куратору участника) придёт дополнительное письмо на эл. почту с 

инструкцией о внесении исправлений и повторной отправке заявки. 

10. Участие в дистанционных мероприятиях осуществляется только посредством 

самостоятельной подачи заявки, через регистрационную онлайн форму сайта. Работы, 

присланные на электронную почту (без предварительного согласования с 

администрацией), приниматься не будут. Если при загрузке конкурсного материала у 

участника возникнут сложности, он может обратиться в службу поддержки  по 

электронному адресу support@multashkino.ru или в группе во Вконтакте 

(www.vk.com/multashkino). 

11. Итоги конкурсов (Протоколы итогов мероприятия) публикуются на сайте 

http://www.multashkino.ru/itogi в сроки, регламентируемые положением мероприятия. 

12. Участник награждается дипломом в зависимости от занятого места по итогам 

мероприятия (дипломы победителей за I место, II место, III место, диплом Лауреата или 

грамота Участника). Наградные документы публикуются в день публикации итогов 

мероприятия на облачном хранилище Яндекс. Диск. Участник (куратор участника) 

скачивает наградной документ самостоятельно при помощи специальной ссылки, 

указанной в протоколе итогов мероприятия.  

13. После подведения итогов администрация сайта не рассылает протоколы итогов 

участникам, т.к. это не предусмотрено условиям участия в конкурсах.  

14. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса. Администрация 

сайта предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за соблюдение 

авторских прав  и персональных данных третьих лиц несут авторы работ, что 

подтверждается авторами при заполнении заявки на участие.  

15. Администрация сайта не несет ответственности за использование (как правомерное, так и 

неправомерное) третьими лицами работ участников, размещенных на сайте, включая их 

копирование, тиражирование и распространение любыми возможными способами.  
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16. Администрация сайта категорически не приветствует плагиат. Если при проверке 

окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора (ссылка на 

которого не приводится по тексту), то администрация сайта оставляет за собой право 

снять такую работу с участия в конкурсе. 


