
 

 
 

 

 

 

 



 

 

обеспечивает информационное и организационное сопровождение Конкурса; 

формирует состав и порядок работы творческой комиссии; 

формирует состав и порядок работы технической комиссии; 

разрабатывает и утверждает локальные документы Конкурса; 

доводит до сведения участников результаты Конкурса; 

может устанавливать дополнительные номинации Конкурса авторского 

творчества по предложению творческой комиссии; 

может изменять количество победителей в номинациях Конкурса, в случае, 

если одна из номинаций признана не состоявшейся. 

В состав оргкомитета Конкурса входят представители КГБУ «ДРП».   

3.1.2. Техническая комиссия осуществляет: 

техническую экспертизу на соответствие установленным требованиям к 

оформлению; 

 проверку работ по следующим критериям: соответствие номинации; 

соответствие жанру; последовательность и осмысленность изложения, 

выдержанность стиля, грамотность; 

проверку работ на соответствие с ч. 4 ГК РФ «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (проверка на 

плагиат). 

В случае несоответствия материалов критериям проверки, замечания 

фиксируются в протоколе. Авторы работ, непрошедших техническую экспертизу, 

имеют право доработать свои материалы до окончания заявочной кампании, сроки 

которой установлены Регламентом. Конкурсные материалы, прошедшие 

техническую экспертизу, передаются творческой комиссии. 

В состав технической комиссии Конкурса входят представители 

КГБУ «ДРП».   

3.1.3 Творческая комиссия осуществляет: 

         оценку конкурсных работ в соответствии с критериями: глубина и 

содержательность; эстетическая выразительность; оригинальность;  

         определяет победителей Конкурса. 

В состав творческой комиссии входят деятели культуры и искусства 

Красноярского края, представители Красноярского регионального 

представительства Союза российских писателей. 

          3.2. Конкурс проводится по номинациям (см. Регламент о проведении 

Конкурса). Номинация считается состоявшейся, в случае, если в ней 

зарегистрировалось не менее трех участников. По итогам Конкурса будут 

определены победители (1, 2, 3 место) в каждой номинации. 

К Конкурсу допускаются авторы, прошедшие регистрацию, согласно п. 4.1. 

настоящего Положения. 

       3.3. Конкурс проводится в сроки, определенные Регламентом (см. Регламент 

о проведении Конкурса).  

3.4. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах размещается на 

сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru на официальной странице 

Конкурса. 

 

http://www.home-teach.ru/


 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

пройти электронную регистрацию на официальном сайте КГБУ «ДРП» 

www.home-teach.ru (см. Регламент о проведении Конкурса); 

конкурсные работы прикрепляются к заявке в виде файла (Документ Word), 

шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) 14, межстрочный интервал 1,5. 

Работа не может превышать трёх страниц печатного текста. Автор может 

представить на Конкурс не более двух произведений;  

заполнить Соглашение о передаче авторского права на публикацию работы 

(см. Приложение к Регламенту о проведении Конкурса). Подписанное Соглашение 

необходимо прикрепить в сканированном (формат PDF) виде вместе с заявкой и 

работой. Работы, присланные без заполненного и подписанного Соглашения, на 

Конкурс не допускаются. 

4.2. На Конкурс не принимаются произведения, содержащие: 

политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, 

призывы к национальной розни, клевету и личные нападки; 

ненормативную лексику.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется 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. 

Решения творческой комиссии оформляются протоколом и передаются в 

оргкомитет Конкурса. 

5.2. В каждой номинации Конкурса определяется три победителя. 

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.home-teach.ru/

