Положение о Всероссийском конкурсе творческих работ школьников к
200-летию А.К. Толстого
Настоящее Положение представляет собой нормативный документ, регулирующий
взаимоотношения участников и организаторов Всероссийского конкурса творческих работ
школьников к 200-летию А.К. Толстого.
1. Общие положения
1.1. Положение Всероссийского конкурса творческих работ школьников к 200-летию А.К.
Толстого (далее по тексту – Конкурс) разработано и утверждено издательством «Русское слово».
1.2. Полное официальное наименование Конкурса Всероссийский конкурс творческих работ
школьников к 200-летию А.К. Толстого.
1.3. Конкурс проводится на федеральном уровне среди учащихся образовательных учреждений
Российской Федерации.
1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5.
1.5. Официальная информация о Конкурсе в Интернете находится на сайте русское-слово.рф.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях приобщения школьников к духовно-нравственным и культурным
ценностям.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование художественного вкуса у школьников;
- повышение интереса детей к классической литературе и к творческой биографии А.К. Толстого;
- приобщение детей к классической русской литературе;
- организация содержательного досуга подростков;
- укрепление коммуникативных связей между учителем и учащимися.
2.3. Номинации конкурса:
- лучший видеоролик, посвященный жизни и творчеству А.К. Толстого;
- лучший аудиоролик с выразительным чтением произведений А.К. Толстого;
- лучшая иллюстрация (серия иллюстраций) к произведению А.К. Толстого;
- лучшее сочинение по произведению (или творчеству в целом) А.К. Толстого.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21 февраля 2017 года по 20 августа 2017 года.
3.2. Итоги конкурса подводятся 5 сентября 2017 года. Результаты конкурса публикуются на сайте
русское-слово.рф.
3.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами от издательства «Русское
слово».
4. Требования к участию в конкурсе
4.1. К участию в конкурсе допускаются тексты на русском языке, видеоматериалы, аудиофайлы и
рисунки, ранее не публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах, не размещённые в
сети Интернет и не нарушающие права третьих лиц.
4.2. Работы присылаются в форматах:
- видеоматериалы в формате MP4, AVI;
- аудиоматериалы в формате mp 3;
- длительность ролика: до 5 минут;
- изображения в формате JPEG, GIF (количество иллюстраций от одного участника – до 10 штук).
4.3. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы. Во втором
случае группа рассматривается Комиссией как один Участник.
4.4. На Конкурс от одного Участника принимается только одна работа в соответствии с
номинацией.
4.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несёт
участник, приславший данную работу на Конкурс. Предоставляя работу на Конкурс, участник тем
самым подтверждает, что все авторские права на присланный материал принадлежат
исключительно ему, и даёт согласие на публикацию работ на сайте издательства.

4.6. Отправка участником работы на Конкурс означает, что Участник ознакомлен и согласен с
условиями проведения Конкурса, что данные, указанные в анкете, являются достоверными и
сообщены им добровольно, что в случае присуждения ему права на получение приза он готов
передать Организатору Конкурса свои персональные данные и исключительные авторские права
на присланный им материал.
4.7. Работы на Конкурс принимаются с момента объявления Конкурса на сайте издательства
«Русское слово» www.русское-слово.рф. Срок прекращения приёма работ – 1 июня 2017 года.
4.8. Работы отправляются на электронный адрес: konkurs@russlo.ru. В названии документа
указываются фамилия и имя конкурсанта. В теме письма обязательно указание названия конкурса.
4.9. К высылаемой на Конкурс работе должна быть приложена заполненная форма – анкета с
данными Участника. В теме письма обязательно указание названия Конкурса.
4.10. Перед передачей работ жюри Оргкомитетом Конкурса проводится обязательная проверка на
плагиат.
4.11. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
5. Состав и функции жюри Конкурса
5.1. Состав жюри:
Фёдоров Алексей Владимирович – руководитель Филологического центра издательства «Русское
слово», учитель высшей категории, кандидат филологических наук;
Склярова Василиса Леонтьевна, зав. редакцией русского языка издательства «Русское слово»,
автор методических пособий;
Виноградова Елена Алексеевна – методист издательства «Русское слово», учитель высшей
категории, автор методических и наглядных пособий.
5.2. Работа жюри.
5.2.1. Работа жюри начинается 2 июня 2017 года и завершается 5 сентября 2017 года
объявлением финалистов и победителей Конкурса.
5.2.2. Решение члены жюри принимают индивидуально, выставляя рассматриваемой работе
оценки по 10-балльной шкале.
5.2.3. Итоговая оценка формируется путём суммирования всех оценок членов жюри.
5.2.4. При малом количестве или низком уровне представленных работ Оргкомитет по
согласованию с председателем жюри может принять решение о признании Конкурса по
соответствующей номинации несостоявшимся либо уменьшить количество призовых мест.
6. Контакты
6.1. Организационный комитет Конкурса: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5.
Тел./факс: (495) 969-24-54.
E-mail: konkurs@russlo.ru.

