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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

 «МОЙ ГОРОД – САМЫЙ ЛУЧШИЙ НА ПЛАНЕТЕ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Международного творческого конкурса «Мой город – самый 

лучший на планете», проводимого «Центром обучения и развития PROjiNT» 

(далее - Конкурс), организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.2 Организатором проведения Конкурса является «Центр обучения и 

развития PROjiNT» ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна ОГРНИП 

317554300015520 ИНН 550517530747 (далее - Организатор). 

1.3 Девиз: «Докажи, что твой город лучший на планете! Выражай 

любовь к родному краю!». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель проведения Конкурса: развитие творческих способностей и 

познавательного интереса в области истории родного края. 

2.2 Задачи проведения Конкурса: 

- развивать творческие способности в различных направлениях; 

- совершенствовать изобразительные навыки и умения; 

- воспитывать любовь к своему родному раю и малой родине. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

А.Э. Зигангирова  

«14» ноября 2017 г. 
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3. Участники Конкурса 

 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются: 

- студенты средних профессиональных учреждений Российской 

Федерации и стран СНГ; 

- студенты высших учебных заведений Российской Федерации и 

стран СНГ; 

- педагогические работники. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Форма проведения Конкурса: заочно, дистанционно. 

4.2 К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы 

Участников. Количество Участников от одной образовательной организации 

не ограничено. Количество работ от одного участника не ограничено. 

Производится оплата за каждую присылаемую работу на Конкурс. 

4.3 Для участия необходимо до 17 декабря 2017 года включительно, на 

электронный адрес Организатора con@projint.ru предоставить:  

1) заполненную заявку (Приложение 1);  

2) конкурсную(-ые) работу(-ы); 

3) скан-копию (скриншот) оплаченной квитанции, согласно 

установленным тарифам. 

4.4 Оплата производится по реквизитам, прикрепленным к 

электронному письму или на сайте Организатора www.projint.ru в разделе 

«Оплата». 

4.5 Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – приём и обработка заявок и конкурсных работ 

Участников (до 17 декабря 2017 года включительно) и рассылка 

наградных документов (Дипломов) за участие в течение 2-х суток с 

момента предоставления Участником всех документов на электронный 

адрес Организатора con@projint.ru. За подготовку пяти и более 

Участников, Руководитель дополнительно награждается Грамотой! 

http://www.projint.ru/
mailto:con@projint.ru
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2 этап – работа Экспертного Совета по определению трех 

Победителей (18 декабря 2017 года), которые дополнительно 

награждаются Дипломами Победителя.  

3 этап – рассылка наградных документов Победителям (19-20 

декабря 2017 года) и подведение итогов Конкурса. 

4.6 Отбор трех лучших работ производится отдельно в каждой 

номинации (п.5.2); 

4.7 Организатор вправе изменять сроки проведения этапов 

мероприятия, предварительно уведомив всех Участников по электронной 

почте. 

4.8 Отправляя заявку на Конкурс, Участник соглашается с правилами 

Положения Конкурса и предоставляет возможность на использование 

присланных материалов Организатором для публикации на официальных 

интернет-источниках. При регистрации заявки, Участники отмечаются на 

карте Российской Федерации и стран СНГ, которая отображает количество 

Участников и географию проведения Конкурса (на официальном сайте 

Организатора www.projint.ru). 

4.9 Каждый Участник и Руководитель, награждается именным 

Дипломом за участие, а также Участник награждается Дипломом Победителя 

(в случае победы). Руководитель, подготовивший пять и более Участников, 

дополнительно награждается Грамотой. 

 

5. Требования, предъявляемые к работам Конкурса 

 

5.1 Для участия в Конкурсе Участнику необходимо предоставить на 

электронный адрес Организатора con@projint.ru конкурсную работу, за 

полненный бланк заявки и подтверждение оплаты.  

5.2 Номинации Конкурса: 

5.2.1 «Презентация»: Конкурсная работа выполняется в виде 

мультимедийной презентации Microsoft PowerPoint и присылается в одном из 

форматов: PPT (PPTX), PPS (PPSX). Работа должна быть посвящена тематике 

Конкурса «Мой город – самый лучший на планете»; 

5.2.2 «Стихотворение»: Конкурсная работа выполняется в текстовом 

редакторе Microsoft Word и присылается в одном из форматов: DOC (DOCX), 

http://www.projint.ru/
mailto:con@projint.ru
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RTF, PDF. Работа должна быть посвящена тематике Конкурса «Мой город – 

самый лучший на планете»; 

5.2.3 «Видеоклип»: Конкурсная работа выполняется в виде видеоклипа, 

и присылается в одном из форматов: MPG, MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP. 

Работа должна быть посвящен тематике Конкурса «Мой город – самый 

лучший на планете». В видеоклипе может быть представлен материал 

следующего содержания: песня собственного исполнения, чтение 

стихотворения, сценка, видеофрагменты Родины, слайд-шоу с музыкальным 

сопровождением и т.д. Ограничение по времени: не более 5 мин. Размер 

файла не должен превышать 200 МБ; 

5.2.4 «Рисунок»: Конкурсная работа выполняется в любом графическом 

редакторе, либо на бумаге с использованием любых техник рисования. 

Работа присылается в одном из форматов: JPG, PNG, BMP, PDF, 

разрешением не менее 640х480 пикселей, Работа должна быть посвящена 

тематике Конкурса «Мой город – самый лучший на планете». Рукописная 

работа присылается в виде фотографии (скан-копии). 

5.3 Каждая работа выполняется Участником индивидуально и должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса; 

- конкурсная работа должна соответствовать одной из 

номинаций; 

- фотографии (скан-копии) рукописных работ должны быть 

четкими и понятными (только для номинации «Рисунок»); 

- работа должна быть уникальной; 

- файл с работой должен быть представлен исключительно в том 

формате, который описан в конкретной номинации (п.5.2.1 – 5.2.4). 

- работа не должна содержать орфографических ошибок; 

- конкурсные работы не должны содержать материалы, 

пропагандирующие экстремистскую деятельность, призывающие к 

исключительности, превосходству либо неполноценности граждан, 

призывы к осуществлению массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма. 
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5.4 Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы 

Организатором, в целях демонстрации и публикации на официальных 

Интернет-ресурсах. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1 Наградные документы присваиваются всем Участникам и 

руководителям (если имеются) при условии предоставления на электронный 

адрес Организатора con@projint.ru следующего пакета документов: 

- заявка на участие (Приложение 1); 

- скан-копия (скриншот) оплаченной квитанции; 

- файл выполненной работы, в соответствии с требованиями 

(п.5.3); 

6.2 Из числа присланных работ (в каждой номинации отдельно), 2 

декабря 2017 года, Экспертным Советом будут отобраны лучшие работы, 

которым присваиваются места. 

6.3 Участники, чьи работы заняли с 1 по 3 места в каждой номинации, 

награждаются Дипломами победителей. 

6.4 Наградные документы высылаются Организатором, на электронный 

адрес, указанный в заявке, в соответствии с этапами проведения Конкурса 

(см. п. 4.5). 

 

  

mailto:con@projint.ru
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7. Финансирование 

 

7.1 Проведение Конкурса финансируется за счет организационных 

взносов Участников. 

7.2 Организационный взнос оплачивается за каждую работу отдельно. 

7.3 Размер организационного взноса за одну работу –  

- 120 рублей для граждан Российской Федерации; 

- 600 рублей для граждан стран СНГ*; 

* 7.4 Граждане из стран СНГ за сумму в 600 рублей могут прислать 

от 1 до 3 работ. 

7.5 В случае возникновения вопросов по оплате организационного 

взноса и иные вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

Вы можете обратиться в Службу технической поддержки по адресу 

электронной почты info@projint.ru. 

  

mailto:info@projint.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в Международном творческом конкурсе  

«Мой город – самый лучший на планете» 

 
Наименование образовательной организации (полностью) 

________________________________________________________________________________________________________________________. 

Адрес электронной почты для отправки наградных документов: _______________________________________________. 

Страна, область (район), населенный пункт: _________________________________________________. 

№ 

п/п 
ФИО Участника(ов) (полностью) возраст ФИО Руководителя участника(ов) 

полностью (если есть) 

Должность 

руководителя 

Номинация 

(п.5.2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

* Отправляя заявку на Конкурс, Участник и Руководитель подтверждают достоверность представленных данных и дают согласие на обработку и 

использование представленных данных Организатором в целях демонстрации на официальных Интернет-ресурсах Организатора. 
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