ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийская конкурсная Программа
Для детей и молодежи «Письмо другу»
В рамках Проекта «Маленький шаг в большое будущее»
Конкурсное направление – «Эссе»
I. Общие положения
Цель Конкурса:
- поиск, поддержка и продвижение талантливых детей и молодежи, поощрение
творческих начинаний среди детей и подростков.
Задачи Конкурса:
- развитие творческой активности детей и молодежи.
- поиск и поддержка молодых дарований и талантов.
- акцентирование внимания подростков на проблемах межличностных
коммуникаций в современном обществе.
II. Конкурсное направление
Дети и молодежь со всей России смогут попробовать выразить свое внутреннее
ощущение мира, подумать о том, что для всех нас в настоящее время значит
общение, как влияет научно-технический прогресс на возможности общения в
современном мире, охарактеризовать общение как общечеловеческую ценность.
Tема эссе – раскрыть свое понимание письма как средства коммуникации с
близкими.
С 21 января 2013 гoда по 3 марта 2013 г. идет прием работ по электронной почте.
Конкурсное направление - «Эссе»
Заявку на участие в Конкурсе может подать любой подросток (молодой человек) с
7 до 25 лет.
В 4 (четырех) возрастных группах:
• 1 группа: 7-10 лет.
• 2 группа: 11-14 лет.
• 3 группа: 15-19 лет.
• 4 группа: 20-25 лет.
Победители и Призеры получат призы (цифровая техника) и Дипломы (в
электронном виде, подлинность Диплома гарантируется индивидуальным
регистрационным номером Участника, указанным на Сайте и на Дипломе).
Специальный приз – лучшие работы серии Конкурсов будут опубликованы в
специальном печатном издании ограниченного тиража.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит Диплом!
Принимается неограниченное число конкурсных работ!
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III. Организация и регламент Конкурса
Организатор Конкурса:
Некоммерческий Проект "Маленький шаг в большое будущее" (юридический
представитель Проекта - ООО "ПромТорг")
Участниками Конкурса могут стать учащиеся учреждений дошкольного,
общего, дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального
образования.
Сроки проведения:
С 21 января 2013 г. по 11 марта 2013 г.
I этап (с 21 января 2013 г. по 3 марта 2013 г.) – рассмотрение и регистрация
поступивших работ, первоначальный отбор (на соответствие заявок требованиям
Конкурса).
II этап (с 4 марта пo 10 марта 2013 г.) – отбор лучших работ.
III этап (11 марта 2013 г.) – публикация результатoв Кoнкурса.
Информационная поддержка Конкурса:
Ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте Проекта http://www.detskiytalant.ru/, на сайтах Партнеров Проекта, а также в СМИ.
Организационный взнос:
Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в размере
100 (сто) рублей. Оргвзнос уплачивается за каждую подаваемую работу!
Oт уплаты оргвзноса освобождаются, либо получают квоту(скидку на оплату),
следующие категории участников:
- Призеры(авторы) и лауреаты конкурса «Роскошь общения» - в размере 100% на
1(одну) подаваемую работу;
- Учреждения-участники конкурса «Роскошь общения» при условии наличия 10 и
более работ от образовательного учреждения – 100% на 2 (две) подаваемые работы
от учреждения;
- Учреждения специального (коррекционного) типа – 100% на 1(одну) подаваемую
работу от учреждения;
- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100%
на 1(одну) подаваемую работу от учреждения.
Реквизиты для уплаты организационного взноса:
(принимаются в любом банке Российской Федерации):
Наименование банка-получателя КБ «СДМ-БАНК» ОАО
Получатель
ООО "ПромТорг"
Р/c
40702810501020000333
БИК
044583685
К/c
30101810600000000685
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ИНН
7733770973
ОГРН
1117746489134
Наименование платежа Организационный взнос в рамках Программы «Письмо
другу» (Проект «Маленький шаг в большое будущее»)
IV. Методика оценки конкурсных работ:
Оргкомитет Проекта проводит предварительный отбор присланных работ на
соответствие
условиям
Конкурса,
указанных
в
данном
Положении. Всем конкурсным работам, соответствующим правилам Конкурса и
отправленным в
указанный
срок по электронной почте,
присваивается
регистрационный номер.
Возможно проведение открытого интернет-голосования по решению Оргкомитета
Проекта.
Экспертное голосование - оценка работ жюри:
Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого
члена жюри, основанных на субъективной оценке представленных на Конкурс работ,
с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:
1. Соответствие работы тематике Конкурса в целом.
2. Соответствие формата работ требованиям Конкурса.
3. Художественная ценность работы.
4. Техническое качество работы.
Определение и награждение победителей Конкурса:
В каждой возрастной группе определяется Победитель и 2 (два) Призера Конкурса.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК НАГРАЖДАЕТСЯ ДИПЛОМОМ!
ВНИМАНИЕ! Образовательное учреждение,
учащиеся
направили более
20(двадцати)
конкурсных
заявок,
получает Диплом участника.

которого
также

Чем больше подано на Конкурс работ, тем больше шансов стать Призером или
Победителем.
Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом
http://www.detskiy-talant.ru/ 11 марта 2013 года.

на

сайте

Проекта

V. Условия участия в Конкурсе:
Требования к участникам Конкурса:
- Участниками Конкурса могут стать дети и молодые люди в возрасте от 7 до 25 лет,
проживающие на территории Российской Федерации.
- Участником Конкурса может быть только автор представленной работы.
Принимаются только индивидуальные заявки. Работы должны быть выполнены без
помощи родителей или педагогов.
Требования к выставляемым на участие в Конкурсе работам:
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- На Конкурс принимаются авторские работы, посвященные теме, указанной в
пункте II. Работы могут быть сделаны в любое время года. Работы не должны
содержать цитаты в тексте более 10% от общего объема работы. Oбъем работы не
регламентируется.
- Конкурсные работы должны не нарушать права и достоинства граждан, и не
противоречить
Законодательству Российской
Федерации
и
условиям
настоящего Положения.
- На Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права на
которые не переданы третьему лицу. То есть не принимаются работы, которые
копируют тексты из книг, журналов, частной переписки других произведений.
- Не принимаются работы религиозной тематики.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
Порядок подачи заявок и работ на Конкурс:
Необходимо направить заявку по электронной почте до 5 декабря 2012 года. Форма
заявки находится в Приложении. К заявке нужно прикрепить отсканированный чек
об уплате оргвзноса. В письме должен быть файл с текстом работы и заполненная
заявка (см. Приложение).
В теме письма необходимо указать название Конкурса - "Письмо другу".
ВНИМАНИЕ! Следите за правильностью написания получателя наименования
платежа в банковской квитанции: Организационный взнос в рамках Программы
«Письмо другу» (Проект «Маленький шаг в большое будущее»), можно
сократить: Оргвзнос в рамках программы «Письмо другу».
Это необходимо для корректной работы банковских организаций. Спасибо за
понимание!
НЕ ЗАБУДЬТЕ! Организационный взнос уплачивается к каждой подаваемой работе.
Если направляется несколько работ, то они должны быть в одном электронном
письме и могут быть оплачены общим чеком.
Сроки подачи:
Полученные конкурсные заявки регистрируются в порядке их поступления
(смотреть «Сроки проведения Конкурса»). Дата подачи заявки определяется по дате
отправления заявки.
За своевременное представление заявки отвечает участник.
VI.
Права,
обязанности
участников Конкурса

и

ответственность

оргкомитета

и

Права, обязанности и ответственность оргкомитета:
Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных вопросов,
направленных на достижение целей Конкурса, в том числе документационное,
техническое, информационное и иное обеспечение его мероприятий.
Оргкомитет имеет право:
- в целях идентификации участников Конкурса собирать личные данные участников.
- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за
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несоответствие
требованиям
и
условиям
проведения Конкурса.
- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения нарушений процедур
голосования.
- изменять и дополнять правила Конкурса по собственному усмотрению с
публикацией этих изменений на сайте Проекта.
- использовать присланные работы для освещения их в СМИ, информационных
кампаниях, выставках, ярмарках, проводимых Организаторами Проекта.
- в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить) количество и
состав номинаций и соответствующих наград.
Обязанности оргкомитета:
- разработка пакета документов по проведению Конкурса.
- определение условий и процедур проведения Конкурса.
- создание равных условий для всех участников Конкурса, гласности его проведения.
- формирование состава и координация работы жюри.
- проведение мероприятий Конкурса согласно утвержденному плану.
- координация работы с партнерами Конкурса.
- организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса, выдачи
призов.
Оргкомитет не несет ответственности:
- за ложно указанное участниками авторство представленных на Конкурс работ.
- за неверно сообщенные или измененные участниками сведения.
- за невозможность осуществления связи с участником или его законными
представителями, Призером Конкурса, по причине указания им неверных или
неактуальных контактных сведений.
- за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и
средств связи.
- за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи приза
участнику, претензии в отношении качества призов должны предъявляться в
соответствии с документацией или гарантией.
- за использование конкурсных работ третьими лицами.
Права, обязанности и ответственность участников Конкурса:
Факт направления работы на Конкурс означает:
- согласие участника и его законных представителей (родителей, усыновителей,
опекунов, попечителей) со всеми правилами проведения Конкурса, в том числе
направление работы на Конкурс выражает согласие указанных лиц на передачу
организаторам Конкурса исключительных прав на конкурсную работу без выплаты
вознаграждения.
- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных
участника Конкурса и его законных представителей.
- гарантию со стороны участника и его законных представителей на наличие у
названных лиц интеллектуальных прав на отправляемую работу, а также согласие
всех лиц на участие работы в Конкурсе на условиях, предусмотренных настоящим
Положением.
- принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение,
задержку отправленной конкурсной заявки провайдерскими службами.
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Участники имеют право на:
- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса.
- обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения.
- направление заявки на участие в Конкурсе.
- отзыв заявки путём подачи в оргкомитет официального уведомления не менее чем
за 5 рабочих дней до конца приема заявок (организационный взнос в таком случае не
возвращается).
- получение награды и диплома в случае признания Победителем или Призером
конкурса.
Участники обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить требования,
предъявляемые к участию в Конкурсе.
- своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением.
Участники несут ответственность за:
- достоверность информации, указываемой в заявке.
несоблюдение
условий,
правил
и
настоящим Положением.

процедур,

установленных

За указанные нарушения оргкомитет может лишить участника права на участие
в Конкурсе.
Уведомление участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется
по указанным контактам.
Участник в случае признания его Победителем или Призером обязан:
- обеспечить оргкомитету возможность связаться с участником по указанным им в
Анкете контактам.
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VII. Контактная информация
Контактный электронный почтовый адрес: info@detskiy-talant.ru
Контактный телефон: 8(985)4180468
Электронный почтовый адрес для подачи заявок: zayavka@detskiy-talant.ru
Адрес сайта: www.detskiy-talant.ru
Банковские реквизиты:
Наименование банка-получателя КБ «СДМ-БАНК» ОАО
Получатель
ООО "ПромТорг"
Р/c
40702810501020000333
БИК
044583685
К/c
30101810600000000685
ИНН
7733770973
ОГРН
1117746489134
Наименование платежа Организационный взнос в рамках Программы «Письмо
другу» (Проект «Маленький шаг в большое будущее»)

УТВЕРЖДЕНО

10 января 2013 года

Руководитель Программы

Нестерова О. И.
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки для участия
во Всероссийской конкурсной Программе
«Письмо другу»
Конкурсное направление «Эссе»
Наименование образовательного
учреждения, почтовый адрес,
телефон (с указанием кода),
электронный адрес
ФИО руководителя
образовательного учреждения

Общее количество участников
Общее количество работ
Откуда Вы узнали о Программе
«Письмо другу»?

Принимало ли участие Ваше
учреждение ранее в каких-либо
конкурсных программах
(указать, каких)?
ФИО автора-участника
(полностью) и дата рождения

Контактная информация автораучастника
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