отсканированном виде вместе с Заявкой и работой на официальный электронный
адрес конкурса: konkurspoetov@mail.ru. Работы, присланные без заполненного и
подписанного Соглашения, на Конкурс не допускаются.
Автор может представить на Конкурс не более двух произведений.
Последний день регистрации и приема конкурсных материалов до 18.00 местного времени 30
сентября 2017 года. Работы, присланные после 30 сентября 2017г. к участию в Конкурсе не
принимаются!
Списки зарегистрированных участников Конкурса размещаются на сайте Дома работников
просвещения.
Присланные работы проходят техническую экспертизу на соответствие установленным
требованиям к оформлению, в случае, несоответствия материалов, участники имеют право
доработать свои материалы в сроки, установленные п. 4 настоящего Регламента.
Список участников прошедших техническую экспертизу и допущенных к участию в Конкурсе
размещается на официальном сайте Дома работников просвещения home-teach.ru один раз в
неделю в течение октября месяца.
7.

Подведение итогов и порядок награждения победителей Конкурса.
7.1. Подведение итогов и определение победителей Конкурса производится творческой
комиссией на основании оценочных листов путем простого подсчета баллов (в случае
равенства баллов, решение принимается открытым голосованием простым большинством
голосов, в случае равенства голосов, решающим является голос председателя творческой
комиссии).

7.2. Все решения творческой комиссии оформляются протоколом и передаются в
краевой оргкомитет Конкурса.
7.3. В каждой номинации Конкурса в соответствии с категорией определяется три
победителя. Всего объявляется 24 победителя.
7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей.
7.5. Всем участниками Конкурса вручаются сертификаты участника.

Приложение № 1 к Регламенту

Заявка на участие в заочном литературном конкурсе
среди работников образования и ветеранов педагогического труда
«Все, что сердцу дорого»
Уважаемый участник Конкурса! В соответствии с данными, указанными Вами в заявке, Оргкомитетом
Конкурса будут оформляться итоговые документы (дипломы, сертификаты, благодарственные письма),
проверяйте правильность и корректность внесенных Вами данных.

Ф.И.О.

Полное
название
учрежде
ния

Должность

Район/
Город

Литературная
форма

Дата подачи заявки «___»___________ 2017г.

Номинация

Название работы

Адрес
электронно
й почты

Конт.
телефон

Приложение № 2 к Регламенту

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
НА ПУБЛИКАЦИЮ
Я, нижеподписавшийся,
_____________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

передаю учредителям Краевого государственного бюджетного учреждения «Дом
работников просвещения» право на публикацию следующей рукописи:
………………………………………………………………………………………………...
(перечень произведений с их названиями)

………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
на русском языке в электронной коллекции, на сайте
www.home-teach.ru и для публикации в сборниках КГБУ «ДРП»
Я подтверждаю, что эта публикация
не нарушает авторского права других лиц или организаций.
Подпись автора: (адрес, дата, подпись).
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Я выражаю свое согласие на осуществление КГБУ «ДРП» обработки, в том числе
автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем Соглашении, в
соответствии с требованием Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Данное согласие предоставляется с целью осуществления возложенных на КГБУ «ДРП»
законодательством Российской Федерации функций и действует с момента заполнения и подписания
настоящего Соглашения до окончания срока хранения документов по Конкурсу, в том числе в
электронном виде, установленного КГБУ «ДРП» на основании Законодательства РФ.

_____________________________ (подпись)
Администрация КГБУ «ДРП» принимает рукописи
и обязуется опубликовать их в электронном виде на сайте home-teach.ru
и в издающихся сборниках КГБУ «ДРП».
Кроме того, администрация обязуется не использовать рукописи
в иных целях без дополнительного соглашения с автором.
Подпись Директора КГБУ «ДРП» __________________ /А.Н. Фролова/
Россия, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 24
Краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения»
E-mail: home-teach@mail.ru Сайт: www.home-teach.ru

К сведению авторов. За авторами сохраняются все остальные права как
собственников этой рукописи.

