Положение о конкурсе
1. Цели и задачи конкурса
1. привлечь внимание аудитории к вопросам патриотического воспитания граждан,
почитания памяти погибших участников Великой Отечественной Войны и
тружеников тыла;
2. сохранить природное и культурное наследие;
3. дать возможность высказать благодарность тем, кто воевал ради нашего с Вами
будущего.
2.Учредители конкурса
Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая Россия»
Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут вводиться другие
организации и ведомства.
3. Оргкомитет конкурса
Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций - учредителей конкурса.
Полномочия Оргкомитета:
1. формирует жюри конкурса;
2. создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса;
3. обеспечивает информационную поддержку конкурса;
4.Основные правила конкурса:
1.Тематика работ: «Годы войны», «Мир после войны».
2. Принимать участие в конкурсе могут дети до 17 лет.
3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 10.02 по 10.08 2015 года на
электронный адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать:
«Спасибо за жизнь» (проза) / «Спасибо за жизнь» (поэзия) / «Спасибо за жизнь»
(рисунок).
Выбрать одну из трех категорий!!!
Заявка должна включать в себя:
1.Название региона, почтовый адрес (с индексом), номер телефона (с кодом населенного
пункта)
2.ФИО автора, возраст, название учебного заведения
Критерии оценок:
- оригинальность

- достоверность
- гражданская позиция автора по отношению к тематике материала
- влияние подаваемого материала на пробуждение интереса аудитории к вопросам
патриотизма, сохранению семейных ценностей, сохранения исторического наследия
5.Этапы конкурса:
Присланные материалы размещаются на сайте genyborka.ru в разделе КОНКУРСЫ.
Ознакомиться с ними и проголосовать смогут все желающие. Информированием
населения о проводимом конкурсе и призывом поддержать программу своего региона
занимается штаб проекта «Лес Победы» в регионе (информация размещается в СМИ, на
сайтах всех организаций и ведомств- региональных участников проекта, в соцсетях).
Выбираются победители в каждой номинации («Лучшее произведение в прозе», «Лучшее
произведение в стихах»).
Определяться победители будут народным голосованием на сайте genyborka.ru c 10
августа по 10 сентября.
До 10 октября оргкомитет определяет победителя и присуждает награду.
6. Финансирование и награждение
6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств
спонсоров.
6.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в ноябре.
6.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса .
6.4. Победители награждаются дипломами и статуэтками от ОЭОД «Зеленая Россия».
6.5. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителям и лауреатам.
6.6. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают сертификат от ОЭОД «Зеленая
Россия».
7.Контакты:
E-mail: konkurs@genyborka.ru
Телефон: +7(499)372-12-84
Сайт: genyborka.ru

