ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
«За что я люблю Приморский край 2018»
в виде эссе среди учащихся общеобразовательных школ и граждан РФ.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации,
проведения открытого конкурса «За что я люблю Приморский край 2018» в
виде эссе среди учащихся общеобразовательных школ и граждан Российской
Федерации.
1.2. Конкурс проводится с целью вовлечения учащихся и жителей РФ в
процесс продвижения и популяризации отдыха и туризма в Приморском крае;
стимулирования населения к активному, здоровому образу жизни через
позитивные эмоции, предоставления возможности творческой реализации,
демонстрации желания людей путешествовать по дальневосточным красотам.
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет АНО
«Туристско-информационный центр Приморского края» (далее – Организатор)
совместно с Ассоциацией «Приморский РСТ» (далее Со-организатор) при
поддержке департамента туризма Приморского края.
1.4. Каждый участник конкурса может представить одну работу.
1.5. На конкурс принимаются эссе на русском языке в бумажном виде,
написанные рукой самих конкурсантов или в электронном виде, заверенные
личной подписью конкурсантов. К конкурсным работам допускается
приложение фотографий, соответствующих содержанию конкурсной работы.
1.6. Заявки и эссе на Конкурс принимаются с 01 по 15 октября
2018 года.
2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс
проводится
среди
учащихся
7-11
общеобразовательных школ и граждан Российской Федерации.

классов

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Организатор:
осуществляет общую организацию по проведению Конкурса;
формирует состав жюри конкурса из специалистов в области туризма,
представителей региональных и федеральных СМИ, представителей
туристских компаний и профессиональных авторитетных фотографов;
контролирует подготовку и публикацию в средствах массовой
информации материалов о ходе проведения конкурса и о его результатах.
организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
3.2. Со-организатор:
обеспечивает работу жюри конкурса;
обеспечивает подготовку протоколов по итогам проведения конкурса;
организует
церемонию
награждения
победителей
Конкурса,
определенных решением жюри;
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3.3. Жюри конкурса имеет право присуждать: 1,2,3-е места среди
учащихся и 1,2,3-е место среди граждан РФ. Оценка конкурсных работ
проводится в период с 16 октября 2018 года по 19 октября 2018 года
включительно. Жюри имеет право инициировать награждение участников
конкурса дипломами и другими формами поощрения.
3.4. Свои решения члены жюри основывают исключительно на
собственном профессиональном мнении, учитывая результаты открытого
независимого голосования (победителям открытого независимого голосования
добавляется два дополнительных балла). Решение жюри оформляется
протоколом и пересмотру не подлежит.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо:
ознакомиться с данным Положением о проведении Конкурса;
заполнить конкурсную заявку (Приложение 1);
представить эссе и заявку на рассмотрение конкурсной комиссии на
электронный адрес: primtravelinfo@mail.ru с пометкой «За что я люблю
Приморский край 2018»; или по адресу: 690091 г. Владивосток, ул.
Семеновская д. 29, 2 этаж, офис АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края».
3.6. Представленные для участия в Конкурсе работы должны отвечать
следующим требованиям:
каждый конкурсный материал должен иметь название работы, сведения
об авторе (ФИО, наименование учебного заведения, города, региона) и
указанием номинации;
конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде или
бумажном, в рукописном варианте или электронном варианте, заверенная
подписью автора.
объем конкурсной работы не должен быть меньше 1 (одного) листа и
превышать 5 (пяти) машинописных листов формата А-4;
поля страницы: правое - 1 см; левое - 3 см; верхнее/нижнее - 2 см;
текст конкурсной работы должен быть набран шрифтом Times New
Roman, 14 кеглем, полуторным интервалом, абзацный отступ 1,25;
запрещается автоматическая расстановка переносов;
страницы должны быть автоматически пронумерованы;
конкурсный материал может сопровождаться фотографиями;
фотографии должны являться собственностью Участника;
к каждой конкурсной работе может быть приложено не более 5
фотографий в формате jpg/jpeg, размером от 1,5 до 3 Мб;
обязательно кратко указывать, что изображено на каждой фотографии;
на Конкурс не принимаются работы и фотографии, содержащие
изображения элементов насилия, сексуального плана, несущие расовую и
национальную дискриминацию, оскорбления и прочее.
3.7. Контактное лицо: АНО «Туристско-информационный центр
Приморского
края»,
тел.:
(423)
240-71-20,
240-71-41,
e-mail:
primtravelinfo@mail.ru

3

4. Критерии и параметры оценки конкурсных работ
•
соответствие работы конкурсанта теме Конкурса;
•
полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская
направленность;
•
последовательность и логичность;
•
правильность композиционного оформления;
•
богатство словаря;
•
оригинальность исполнения работы;
•
стилевое единство и выразительность речи;
•
правильность и уместность употребления выразительных средств;
•
соответствие сюжета фотографии заявленной теме (при наличии
фотографии).
5. Церемония награждения победителей Конкурса
Награждение участников Конкурса состоится 20 октября 2018 года
включительно на торжественной церемонии награждения победителей в рамках
проведения конкурса «За что я люблю Приморский край 2018». Победители
награждаются дипломами и призами.
Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
6. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса
6.1. Участники имеют право на:
получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
получение разъяснений пунктов настоящего Положения;
регистрацию заявки на участие в Конкурсе;
получение награды в случае признания победителем Конкурса.
6.2. Участники обязаны:
соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим
Положением;
соблюдать нормы Гражданского Кодекса РФ в части, касающейся
авторского права.
6.3. Ответственность Участников:
Участники несут ответственность за соблюдение требований к
достоверности информации, указываемой в заявке;
Участник, принимающий настоящие условия и участвующий в Конкурсе,
тем самым подтверждает, что он является автором предоставленной
работы/работ и правообладателем авторских прав на предоставленные работы.
За любые нарушения прав третьих лиц Участник несет ответственность
согласно действующему законодательству РФ. За указанные нарушения жюри
вправе лишить Участника права на участие в Конкурсе.
Участник Конкурса несет ответственность за соответствие изображения и
подписи к нему на фотографии.
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6.4. Заявки на участие в Конкурсе, полученные жюри по истечении срока
подачи заявок, не рассматриваются.
6.5. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в
течение всего периода проведения мероприятия. До истечения срока подачи
заявок на участие в Конкурсе Участник может внести изменения в свою заявку,
связавшись с организатором Конкурса.
7. Права, обязанности и ответственность организаторов Конкурса
5.1. Организатор
Конкурса
размещает
работы
на
сайте
www.tour.primorsky.ru и предоставляет в распечатанном или цифровом виде
работы для их оценки жюри конкурса.
5.2. Организатор Конкурса имеет право использования работ финалистов
для
проведения
специализированных
мероприятий,
посвященных
популяризации конкурса.
5.3. Организатор Конкурса гарантирует соблюдение норм Гражданского
Кодекса РФ в части, касающейся авторского права.
5.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за претензии к
правообладанию фотографий, приложенных к материалам отправленных для
участия в Конкурсе.
5.5. Контактное лицо: АНО «Туристско-информационный центр
Приморского
края»,
тел.:
(423)
240-71-20,
240-71-41,
e-mail:
primtravelinfo@mail.ru
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе «За что я
люблю Приморский край 2018»
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в конкурсе эссе «За что я люблю Приморский край 2018»
ФИО (полностью):
Дата рождения
Адрес проживания
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Номинация
Название работы

Подпись:_________________________________
Дата подачи заявки: «___»___________________2018 года.

