
Государственное учреждение 
образования «Академия 
последипломного образования» 

ПОЛОЖЕНИЕ 1 
о Международном фестивале 
«Созвездие талантов» 

1. Общие положения 
1.1. Международный фестиваль «Созвездие талантов» (далее — 

фестиваль) проводится в целях выявления и поддержки интеллектуально 
одаренных и высокомотивированных учащихся учреждений общего 
среднего образования. 

1.2. Основными задачами фестиваля являются: 
повысить интерес учащихся к учебным предметам; развитие их 

творческих способностей, углубление теоретических знаний 
и практических умений, содействие самореализации личности; 

оказать поддержку и психолого-педагогическую помощь 
интеллектуально одаренным и высокомотивированным учащимся 
в полном раскрытии их потенциальных возможностей; 

стимулировать деятельность педагогических работников 
по развитию способностей интеллектуально одаренных учащихся; 

содействовать освоению учащимися и педагогами разновозрастного 
сотрудничества в различных формах коммуникативной коллективно-
распределенной деятельности; 

создавать условия для развития профессионально-личностного 
и творческого потенциала всех участников фестиваля; 

способствовать расширению международного общения учащихся 
между собой путем включения их в деловое сотрудничество. 

2. Организация фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится на базе Государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования» (Республика 
Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 20). 

2.2. В фестивале принимают участие сборные команды учащихся 
7-11-х классов, представляющие отдельное учреждение образования, 
район, город, область или страну. 
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2.3. Команда формируется из числа финалистов и победителей 
заочного этапа Международной олимпиады «Созвездие талантов». 
Зарубежные команды могут формироваться из числа учащихся 7-11-х 
классов, добившихся высоких результатов в интеллектуально-творческих 
состязаниях на региональном уровне. 

2.4. Количественный состав команды - 6-8 учащихся. 
2.5. Сопровождают команду 2 педагогических работника, которые 

несут персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого члена 
команды. 

2.6. Для подготовки и проведения фестиваля создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет). 

2.7. Состав оргкомитета фестиваля утверждается ректором 
государственного учреждения образования «Академия последипломного 
образования». 

2.8. Оргкомитет: 
обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

фестиваля; 
разрабатывает и утверждает учебно-программную документацию 

фестиваля; 
утверждает пакет заданий для интеллектуально-творческих 

состязаний в соответствии с программой фестиваля; 
формирует и определяет на основании поданных заявок состав 

участников фестиваля; 
взаимодействует с организациями по вопросам предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи для проведения фестиваля; 
обеспечивает информационное сопровождение фестиваля. 
2.9. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается 

ректором Государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования». 

2.10. Жюри: 
проверяет и оценивает выполнение заданий каждого тура фестиваля 

в соответствии с установленными критериями; 
определяет победителей каждого тура фестиваля; 
вносит предложения в оргкомитет по награждению победителей. 
2.11. При оргкомитете фестиваля действует конфликтная комиссия, 

состоящая из числа руководителей команд в составе 3 (трех) человек. 
2.12. Конфликтная комиссия выносит решения при возникновении 

конфликтных ситуаций в ходе фестиваля. Запрос в конфликтную 
комиссию делается письменно в течение 2 часов после проведения 
определенного тура либо после объявления результатов. Конфликтная 
комиссия при поступлении запроса рассматривает его и информирует 
руководителя участника о результатах рассмотрения до начала церемонии 
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награждения. Решение конфликтной комиссии считается окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

3. Порядок проведения фестиваля 
3.1. Команда должна иметь соответствующую атрибутику: 

название команды; нагрудные знаки (визитки) и другие атрибуты (по 
желанию). 

3.2. Каждая команда готовит презентацию (выступление 
продолжительностью до 5 минут). 

3.3. Очередность выступления команды распределяется согласно 
жеребьевке. 

3.4. Фестиваль проводится в три тура: 
I тур - творческое задание; 
II тур - выполнение теста «Эрудит»; 
III тур - проведение мини-исследования; 
IV тур - очный этап Международной олимпиады «Созвездие 

талантов». 
3.5. I тур - творческое задание. В данном туре принимают участие 

все члены команды (включая 2 педагогических работников). Цель -
активизация интеллектуального потенциала, развитие творческих 
способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, 
содействие самореализации личности. 

Время выполнения работы - 2 часа. 
За участие в I туре команда может получить максимально 30 

(тридцать) баллов. 
3.7. II тур - выполнение теста «Эрудит». 
За участие во II туре каждый член команды может получить 

максимально 10 (десять) баллов. Команде засчитывается средний 
балл, учитывая результаты всех учащихся. 

3.8. III тур — проведение мини-исследования по определенной теме. 
В данном туре принимают участие все члены команды вне зависимости от 
возраста и учебного предмета. 

Время выполнения работы - 3 часа. 
Критерии мини-исследования: 
соответствие содержания заявленной теме (1-6 баллов); 
согласованность цели, задач, содержания и ожидаемых результатов 

(0-8 баллов); 
практическая значимость созданного продукта (1-8 баллов); 
грамотность, логичность и доступность изложения материала 

(1-4 баллов); 
оптимальность подачи материалов (1-4 баллов). 
Максимальное количество баллов - 30. 
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3.9. IV тур — индивидуальное участие в очном этапе дистанционной 
олимпиады «Созвездие талантов». 

Цель IV тура — выявление учащихся, победителей дистанционной 
олимпиады «Созвездие талантов». 

За участие в IV туре каждый член команды может получить 
максимально 30 (тридцать) баллов. 

Команде засчитывается средний балл, учитывая результаты всех 
членов команды. 

3.10. Место, занятое командой в общем зачете, определяется по 
сумме баллов, полученных командой в четырех турах. 

4. Подведение итогов фестиваля 
4.1. Победителей фестиваля определяет жюри по общей сумме 

баллов за все 4 тура. 
4.2. Команды, занявшие в общем зачете I, II, III место, награждаются 

кубками и памятными подарками. 
4.3. Победители очного этапа дистанционной олимпиады «Созвездие 

талантов» награждаются дипломами I, II, III степени, медалями 
и памятными подарками среди учащихся 7-9-х классов и 10-11-х классов. 

При количественном составе участников очного этапа олимпиады 
менее 10 человек по одному учебному предмету среди учащихся 7-9-х 
классов или 10-11-х классов победители определяются среди учащихся 7 -
11-х классов. 

4.4. По решению жюри особо отличившиеся участники фестиваля 
могут быть награждены похвальными отзывами и памятными подарками. 

5. Финансирование фестиваля 
5.1. Финансирование фестиваля осуществляется на платной основе 

за счет собственных средств законных представителей учащихся, 
безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных источников, не запрещенных 
законодательством. 

5.2. Сумма организационного взноса за участие в фестивале 
определяется в соответствии с калькуляцией, утвержденной ректором 
академии. 

5.3. В случае неучастия в фестивале по различным причинам 
уплаченные денежные средства не возвращаются. 

Начальник отдела 
творческих методик обучения молодежи 
05. Qg. 2021 

С.Д.Шакура 


