
Положение о Галерее творчества 
 
Введение 
 
Галерея творчества в рамках проекта Международного кластера 

«Инновационные технологии в практике образования» (далее по тексту 
«Галерея творчества») работает 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 направлена на поддержку 
творческого потенциала участников (детей и взрослых). Участники 
принимают участие в галерее творчества на добровольной основе 

 
Участвуя в Галерее творчества, 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 Галереи творчества 
 
Организатором Галереи творчества Международного кластера 

«Инновационные технологии в практике образования» является электронное 
периодическое издание «ПедМикс (PEDMIX.RU)» (регистрационное 
свидетельство Эл № ФС 77-62979 от 04 сентября 2015 года выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)). 

 
Цели Галереи творчества 
 
Пропаганда, поддержка и развитие творческой деятельности детей и 

взрослых. 
 
Развитие культурных традиций народов разных стран, развитие 

межнациональных, межрегиональных и международных связей в области 
творчества. 

 
Задачи Галереи творчества 
 
Поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным 

жанрам искусства. 
 
Создание условий для творческого общения и выявления талантливых 

участников. 
 



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

 
Участники Галереи творчества 
 
Принять участие в Галерее творчества могут все желающие, независимо 

от возраста и места проживания. 
 
Участниками Галереи творчества могут быть жители любой страны. 
 
Участие в Галерее творчества бесплатное. 
 
Форма проведения Галереи творчества 
 
Галерея творчества и ее мероприятия работает заочно (онлайн). 
 
Условия участия в Галерее творчества 
 
Информация о сроках проведения и правила оформления работ 

определены на сайте Галереи творчества. 
 
Общение между участниками и организаторами Галереи творчества 

осуществляется на русском языке. 
 
Участники Галереи творчества делегируют организаторам 

неисключительное бессрочное право на публикацию, копирование, 
распространение и редактирование материалов, предоставленных 
участниками для мероприятий, проводимых в рамках Галереи творчества. 

 
Правовая основа Галереи творчества 
 
Галерея творчества находится в правовом поле Российской Федерации. 
 
Поощрение участников Галереи творчества 
 
После одобрения работы оргкомитетом участники получают дипломы 

Галереи творчества, с указанием персональной страницы работы на сайте 
Галереи творчества. Диплом участника - бесплатный. 

 
На сайте проходит голосование участниками Галереи творчества. По 

итогам голосования работам присваиваются звания: дипломант, лауреат 3 
степени, лауреат 2 степени, лауреат 1 степени, победитель (3 место), 
победитель (2 место), победитель (1 место). Звания указываются на странице 
работы и в дипломе. Диплом участника - бесплатный. 



На сайте проходит оценка работ преподавателем-публикатором. По 
итогам оценки работам присваиваются звания: дипломант, лауреат, 
победитель (3 место), победитель (2 место), победитель (1 место). Звания 
указываются на странице работы и в дипломе. Диплом участника - платный. 

 
На сайте проходит оценка работ экспертами международного жюри. По 

итогам оценки работам присваиваются звания: дипломант, лауреат, 
победитель (3 место), победитель (2 место), победитель (1 место). Звания 
указываются на странице работы и в дипломе. Диплом участника - платный. 
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