
ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Наверное, каждые родители 

уверены, что их сын или дочь 
лучше всех поет, танцует или 
пишет стихи. А что если это 
на самом деле так? Что, если 
в семье растет талант? Как 
вовремя понять это и помочь 
ребенку его раскрыть?

Конечно, лучше всего это 
можно сделать на фестивалях 
и конкурсах. Причем среди них 
есть как чисто коммерческие, 
где ребенок в любом случае 
победит в какой-то номинации 
(если, конечно, родители опла-
тят его участие), так и бесплат-
ные.

Рассказывать о первых - дело 
неблагодарное, они и сами 
неплохо сделают это с экранов 
телевизоров и рекламных плака-
тов. Но, к счастью, есть и другие 
- в том числе крупные и хорошо 
известные. Причем на некото-
рые из них заявку можно подать 
уже сегодня.

От Якутии до Греции
Так, двери для юных даро-

ваний уже открыл все-
российский фестиваль 
«Алмазные грани». Этот 
конкурс впервые про-
шел еще в 1999 году, 
и за всю историю 
в нем приняло учас-
тие 40 тыс. детей, само-
му младшему из кото-
рых исполнилось полтора 
года. Каждый год организа-
торы принимают несколько 
тысяч заявок. В 2012 году 
заявки прислали более 
5000 человек более 
чем из 60 областей 
и республик России, 
а также из Латвии, 
Белоруссии, Казахс-
тана, Индии, Греции. 
В 2013 году поступи-
ло более 4000 работ.

Дети из различных 
регионов России - от Якутии 
до Северной Осетии, а также 
ближнего и дальнего зарубежья 
- заявляют на конкурс свои 
лучшие литературные и живо-
писные работы, вокальные 
и танцевальные номера. Каж-
дую работу оценивает профес-
сиональное жюри, куда входят 
известные на Урале и в России 
литераторы, художники, хоре-

ографы и эстрадные исполни-
тели.

Критерии оценки детских 
работ разные - художественная 

глубина и выразительность, 
оригинальность и самосто-
ятельность. Однако главное 

- то, как ребенок выражает себя. 
Неважно, занимается он специ-

ально (для участия в конкур-
се не требуется професси-

ональной подготовки) или 
творит по наитию. Глав-
ное, чтобы в работе про-
являлось его творческое 

начало.

Путешествие  
с «алмазами»

Ближе к Дню защиты детей 
ребят награждают в лучших кон-
цертных залах Екатеринбурга. 
Более 60 участников конкур-
са становятся его лауреатами 
и дипломантами. Гала-концер-
ты и художественные выставки 
фестиваля в течение года путе-

шествуют по городам России.
Выступить на конкурсе могут 

дети до 18 лет, независимо от 
уровня образования, специ-
альной подготовки. Номинан-
ты делятся на три возрастные 
группы в соответствие с номи-
нациями: художественная, лите-
ратурная, эстрадно-вокальная, 
хореографическая.

Прием работ на конкурс 
«Алмазные грани»-2014 уже 
стартовал: конкурсные рабо-
ты принимаются до 10 апреля 
2014 г, по почте работы нужно 
отправить не позднее 1 апре-
ля (по почтовому штемпелю). 
Конкурсная комиссия подведет 

итоги с 20 апреля по 1 мая сле-
дующего года.

В этом году юным художникам 
и писателям организаторы пред-
ложили тему для размышлений 
«Мамы разные нужны, мамы раз-
ные важны». Ведь первые шаги 
в этом мире мы делаем вместе 
с нашими родителями, открывая 
для себя тайны их профессий. 
«Секреты мастерства папы», 
«Самая важная работа мамы», 
«Редкая специальность бабуш-
ки» и «Жизненное призвание 
дедушки» - ребятам предлагают 
рассказать все самое неожидан-
ное и интересное о профессиях 
своих близких.

ПерсПеКтивА
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Перед Новым годом на 
полках магазинов, в киосках 
с канцтоварами, сувенирных 
лавках появляется множество 
ярких, красочных новогодних 
сувениров. Но настоящее доб-
рое волшебство несут только 
поделки, сделанные своими 
руками.

К сожалению, чаще всего 
они хранятся дома, и о них 
не знает никто, кроме 
самого автора, его семьи 
и друзей. Хотя на самом 
деле каждая из таких работ 
- открыток, елочных игру-
шек,  праздничных 
масок, снежинок - 
может получить все-
народную известность. 
Н а п р и м е р ,  л ю б о й 
р е б е н о к  о т  4  д о 
14 лет мог принять 
участие в конкурсе 
поделок, который про-
шел в рамках «Рождественской 
акции».

Конкурс это проводится 
уже не первый год. На этот 
раз ребятам предложи-
ли пофантазировать на 

тему «новогод-
няя лесная сказ-

ка» и из любого 
материала сделать 

поделки в виде героев 
новогодних сказок. Работы при-
шли не только из Екатеринбурга 

и других свердловских городов, 
но и из Владикавказа (Респуб-
лика Северная Осетия-Алания), 
Гая (Оренбургская область), 
Рубцовска (Алтайский край), 
Шадринска (Курганская область) 
и многих других городов страны.

- Ребята, которые участву-
ют в «Рождественской акции», 
каждый год удивляют своими 
работами - в них искренность 

и доброта, свет и тепло люби-
мого праздника, - рассказы-
вают в фонде. - Ребятишки 
создают из бумаги и карто-
на, фольги и блесток, гуаши 
и акварели и множества других 
самых разнообразных матери-
алов настоящие праздничные 
чудеса!

Материалы подготовил
 Кирилл КирЯГиН

Как помочь «раскрыться» ребенку?

дословно

Новые грани таланта

40 тыс. ребят 
участвовало  
в конкурсе.

в каждой из номинаций - художественной, литературной, эстрадновокальной, хореографической - три возрастные группы.

Разве можно найти такие поделки в обычном 
магазине?

«Рождественскую акцию» 
и  ф е с т и в а л ь  « А л м а з н ы е 
грани» проводит благо-
творительный фонд «Дети 
России». Фонд создан по 
инициативе генерального 
директора Уральской горно-
металлургической компании 
Андрея КОЗиЦЫНА .  Он 
работает и воплощает свои 
проекты на территории всей 
нашей страны, поддерживает 
детские учреждения, помога-
ет творческим коллективам, 
детям-инвалидам и сиротам, 

а также налаживает контакты 
с администрациями городов 
и с теми, в чьих силах помочь 
детям - руководителями 
предприятий, бизнесменами 
и другими заинтересованны-
ми людьми.

В 2011 году фонд стал пер-
вой в мире благотворитель-
ной организацией, принятой 
во Всемирную Федерацию 
ассоциаций центров и клубов 
ЮНЕСКО.

Официальный сайт фонда 
www.russiankids.ru

 справка »

волшебство творим сами

в 1999 году 
появился  

фонд.


