Положение
о порядке проведения дистанционного
Всероссийского конкурса «По страницам сказок»,
организованного на Российском образовательном портале «Корабль Знаний»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дистанционного
конкурса с установленным сроком подведения на Российском образовательном портале
«Корабль Знаний» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится дистанционно, организатором конкурса является Российский
образовательный портал «Корабль Знаний» (официальный сайт www.korablznaniy.ru).
2. Цель и задачи Конкурса.
- Привлечение детей к чтению
- Духовно-нравственное развитие участников
- Осознание моральных ценностей на примере поступков сказочных героев
- Повышение значимости книги в жизни человека
- Предоставление возможности поделиться своим творчеством
- Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
- Стимулирование и поддержка одаренных авторов
3. Организаторы конкурса.
Организатором конкурса является Российский образовательный портал «Корабль Знаний».
Руководство над проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, формируемый Организатором.
Функции Оргкомитета:
- подготовка конкурсной документации;
- объявление конкурсов и условий их проведения;
- обеспечение оповещения об условиях конкурсов и порядке их проведения;
- организация и контроль проведения конкурсов.
Проверка и оценивание работ, определение победителей осуществляется Экспертной комиссией,
утвержденной Организатором конкурса. Экспертная комиссия состоит из четырех и более
участников. В состав Экспертной комиссии входят специалисты в области образовательных
интернет-проектов и педагоги первой и высшей квалификационной категории.
Функции Экспертной комиссии:
- отбор, проверка и оценка представленных на конкурс работ;
- в соответствии с номинациями и возрастными категориями конкурса определение Победителей,
занявших 1, 2, 3 места и Участников конкурса.
Экспертная комиссия имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них
победителей.
4. Участники Конкурса.
В конкурсе могут принимать участие все желающие без ограничений по возрасту.
Участие в конкурсе является добровольным.
5. Требования к работам.
На конкурс принимаются творческие работы (рисунки, аппликации и поделки), фотографии,
литературное творчество, а также методические материалы педагогов, отвечающие тематике
конкурса.
Методические разработки педагогов принимаются на русском языке.
Фото и скан-копии должны быть хорошего качества - не размытые, чёткие, не засвеченные, без
лишних надписей.
Материалы не должны противоречить общепринятым этическим нормам.
Работы должны соответствовать теме конкурса и возрасту участника.

6. Сроки проведения конкурса.
Прием работ: непрерывно
Оценка материалов, публикация результатов и отправка итоговых документов:
рабочих дней

в течение 5-ти

7. Номинации конкурса.
1. «Сказочный герой» Принимаются фотографии творческих работ, отображающих сказочных
героев.
2. «Сказочное перевоплощение» Принимаются фотографии костюма сказочного героя.
3. «Я рисую сказку» Принимаются электронные копии рисунков, выполненных в любой технике, с
использованием любых средств для рисования (цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь,
тушь и т.д.)
4. «Волшебное творчество» Принимаются фотографии объемных и плоских аппликаций из
кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов.
5. «В мире сказки»
Принимаются фотографии Ваших поделок (декоративно-прикладное
творчество) из пластилина, бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов.
6. «Пластилинография» Принимаются фотографии Ваших работ, выполненных в технике
пластилинографии. Работа должна соответствовать теме конкурса.
7. «Бисероплетение»
Принимаются фотографии Ваших работ, выполненных в технике
бисероплетения. Работа должна соответствовать теме конкурса.
8. «Объемное моделирование» Принимаются фотографии Ваших работ, выполненных в технике
объемного 3D-моделирования, Lego-конструирования или другой технике создания объемных
творческих работ. Работа должна соответствовать теме конкурса.
9. «Я дарю вам сказку» Принимаются авторские литературные произведения (стихотворение,
басня, рассказ, сказка, эссе и др.), соответствующие теме конкурса.
10. «Методическая разработка» Принимаются методические материалы (сценарий праздника и
мероприятия, фото и видеоотчет, дидактический материал, наглядное пособие, открытый урок,
конспект занятия и др.), соответствующие теме конкурса.
8. Возрастные категории.
- дети до 3 лет;
- дети 3-5 лет;
- дети 6-8 лет;
- дети 9-12 лет;
- дети 13-17 лет;
- участники от 18 лет.
9. Критерии оценок.
- соответствие работы теме конкурса;
- качество и эстетичность исполнения работы;
- оригинальность раскрытия темы;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- новизна идеи.
При подведении итогов конкурса будут учитываться оценки экспертной комиссии. В каждой
номинации и возрастной категории конкурса будут определены Победители, занявшие 1, 2, 3
места и Участники конкурса. Экспертная комиссия имеет право учреждать специальные
номинации и выбирать в них победителей.
10. Порядок участия.
1. Участник конкурса скачивает на сайте www.korablznaniy.ru и заполняет бланк участника
конкурса, оплачивает организационный взнос. Оплатить можно общей суммой за нескольких
участников.
2. Участник конкурса отправляет заполненный бланк участника конкурса, свою конкурсную работу
и информацию об оплате на электронную почту korabl-znaniy@mail.ru.
3. Экспертная комиссия оценивает работы.
4. Участник конкурса получает диплом конкурса на адрес электронной почты, который указан им в
бланке участника конкурса.
11. Персональные данные.
Факт участия в Конкурсе означает согласие лица (лиц) с правилами его проведения и на
обработку персональных данных участника согласно ФЗ «О персональных данных».

Организатор Конкурса вправе использовать персональную информацию (имена, фамилии и т.п.)
участников конкурсов в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения Российского
образовательного портала «Корабль Знаний» без какой-либо денежной компенсации (или
выплаты вознаграждения) участникам конкурса.
12. Размер организационного взноса.
Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос, который включает в себя
расходы на изготовление наградных документов, поддержку и обслуживание сайта.
Организационный взнос составляет 70 руб. за каждый индивидуальный наградной документ
(Диплом), выдаваемый по результатам участия в конкурсе.
Благодарственное письмо руководителю (куратору) участников конкурса выдается бесплатно.
Примечание:
o Для индивидуальной конкурсной работы (один автор) с выдачей одного Диплома оргвзнос
составляет 70 руб.
o Для коллективной конкурсной работы (несколько авторов) с выдачей одного общего
Диплома с перечислением всех авторов работы оргвзнос составляет 70 руб.
В этом случае диплом оформляется следующим образом:
Иванов Коля, Маринина Маша, Петров Павел и т.д.
1 место
коллективная работа "Птицы прилетели"
o Для коллективной конкурсной работы (несколько авторов) с выдачей именного Диплома
каждому участнику оргвзнос составляет 70 руб. за каждого соавтора работы.
В этом случае диплом оформляется следующим образом:
Иванов Коля
1 место
соавтор коллективной работы "Птицы прилетели"
13. Заключительные положения.
Во всем, что не урегулировано настоящим положением, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

Руководитель образовательного
портала «Корабль Знаний»

Гуненков М. А.

