ПОЛОЖЕНИЕ О БЛИЦ-КОНКУРСАХ
Международного Фестиваля «Страна Конкурсов»
(c изменениями на 29.12.2018 г.)

Введение
Творческие блиц-конкурсы в рамках Международного Фестиваля «Страна
Конкурсов» проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на поддержку
творческого потенциала участников. Участники принимают участие в блицконкурсах на добровольной основе.
Участвуя в блиц-конкурсе, конкурсант 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 конкурсов
Организатором Международного Фестиваля «Страна Конкурсов» является
электронное средство массовой информации «Педагогический мир
(PEDMIR.RU)» (регистрационное свидетельство Эл №ФС 77-39148 от 17
марта 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)).
Условия участия в конкурсах
Принять участие в блиц-конкурсах могут все желающие, независимо от
возраста и места проживания. В методических блиц-конкурсах могут принять
участие педагоги образовательных учреждений всех типов, преподаватели и
студенты среднего и высшего профессионального педагогического
образования (педагогические колледжи и ВУЗ-ы)
Возраст участников конкурсов не ограничен.
Каждый участник может выставить любое количество работ на любой
конкурс.
Работа, представленная на конкурс,
индивидуально, так и в соавторстве.

может

быть

выполнена

как

Участие в конкурсе платное. Оплата зависит от выбранного срока проверки
работы членами жюри и тех документов, которые хочет получить участник:

– 50 рублей - диплом участника и проверка работы до 5 дней (120
часов);
– 100 рублей - диплом участника, благодарность руководителю и
проверка работы до 5 дней (120 часов);
– 200 рублей - диплом участника, благодарность руководителю и
проверка работы до 2-х часов.
В период проведения различных акций стоимость может меняться.
Оформление работы и заявки:
На конкурс предоставляются работы, соответствующие тематике выбранного
конкурса.
Работа может быть представлена в виде файлов форматов DOC, PDF, RTF,
ZIP, MP4, WMV, AVI, MP3, WMA, JPG объемом не более 15 мб.
При необходимости к заявке могут быть приложены дополнительные ссылки
на файлы, расположенные на видеосервере YOUTUBE.COM или архиве
Яндекс.Диск
Работы текстового характера могут быть представлены только на русском
языке. Работы на других языках должны иметь полный перевод на русский
язык.
Описание оформления работы для каждого конкурса указано на странице
конкурса.
Заявка заполняется на русском языке или с использованием латинских
(английских) букв. Использование национальных алфавитов не допускается.
В этом случае данные работы и участника будут некорректно отображаться в
дипломе.
При заполнении заявки в поле «Название» указывается название работы в
кавычках. В поле «Описание» желательно дать краткое описание работы
(аннотация).
Порядок проведения конкурса:
I этап. Подача заявки на конкурс
Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и зайти в свой
личный кабинет в раздел управления конкурсными работами.

В личном кабинете участник самостоятельно оформляет заявку на
выбранный конкурс. После заполнения заявки и успешной закачки файла
работы на сайт, заявка переходит в режим ожидания оплаты. Ошибки и
опечатки в заявке участник может исправить до проведения оплаты.
II этап. Оплата участия в конкурсе
В личном кабинете участник выбирает срок, в течение которого жюри
рассматривает работу и присуждает призовое место. В зависимости от
выбранного срока участник производит оплату через Интернет (платежную
систему ROBOKASSA или PAYMASTER) или банковским переводом. В
зависимости от выбранного срока участник производит оплату через
Интернет (платежную систему).
После подтверждения успешной оплаты участия работа переходит на оценку
жюри.
III этап. Работа жюри
Работы оценивают эксперты международного независимого жюри. В состав
жюри входят педагоги, работники образования, видные деятели культуры и
искусства. Каждая работа оценивается членом жюри, являющимся экспертом
в указанной области.
В зависимости от оплаты, работа жюри может составлять до 5-ти дней или до
2-х часов. Жюри работает круглосуточно.
Жюри начинает оценивать работу только после успешно проведенной
оплаты и активации оплаты на нашем сайте.
Каждой работе, в зависимости от ее содержания и качества, присваивается
одно из призовых мест:
–
–
–
–
–
–
–
–

Победитель (1 место);
Победитель (2 место);
Победитель (3 место);
Лауреат первой степени;
Лауреат второй степени;
Лауреат третьей степени;
Дипломант;
Участник.

Ошибки и опечатки в заявке члены жюри не исправляют. Члены жюри имеют
право прокомментировать работу. Оценка жюри окончательна и не может
быть пересмотрена.

После выставления оценки файл работы с сайта удаляется.
Работа, выполненная на любом языке, отличном от русского, и не имеющая
полного перевода на русский язык, получает звание «Дипломант»
независимо от ее содержания.
Работы, не соответствующие заявленной тематике, автоматически получают
звание «Участник».
IV этап. Поощрение участников
После выставления оценки членами жюри участник получает в личном
кабинете бесплатный электронный диплом, заверенный подписью
председателя оргкомитета проекта и печатью. Если в заявке был указан
руководитель и оплата участия включала стоимость благодарности, то в
личном кабинете можно отдельно распечатать бесплатную благодарность для
руководителя, подготовившего участника.
В дипломе указываются те данные, которые участник вносил при добавлении
заявки. В дипломе обязательно указываются следующие данные:
–
–
–
–

название конкурса;
название работы;
полученное место;
фамилия, имя (и отчество) участника.

Все остальные данные (возраст, должность, учреждение, населенный пункт,
регион, страна, данные руководителя) добавляются в диплом по желанию
участника.
Разное
Все вопросы организационного и методического характера по существу
Конкурсов рассматриваются оргкомитетом проекта по электронной почте со
страницы «Контакты».
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