1.7. По завершении конкурса организаторами будет выпущен сборник
работ участников.
1.8. Организаторы оставляют за собой право:
- вносить изменения и дополнения в данное Положение;
- не рассматривать заявки, поступившие после указанного в Положении
срока;
- не принимать работы, не соответствующие требованиям.
1.9. Информация о Конкурсе размещается на следующих
информационных ресурсах в сети Интернет: на Кузбасском портале для
людей с ограниченными возможностями и членов их семей «Лабиринт 42
labirint42.ru, в социальных сетях, а также в других электронных и печатных
СМИ.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие люди с ограниченными
возможностями - жители Кемеровской области в возрасте от 9 до 30 лет
(включительно), представившие документы в соответствии с условиями
Конкурса.
2.2.Для участия в Конкурсе необходимо написать сочинение о личной
истории успеха участника, отвечающее целям и задачам Конкурса, и
направить его в адрес организационного комитета согласно требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.3.К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные
работы, направленные на электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru с 28
августа по 10 октября
2.4. Конкурсные работы, должны включать в себя:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1);
- сочинение о личной истории успеха участника;
- фотографии, подтверждающие историю успеха.
3.

Критерии оценки конкурсных материалов

3.1 Конкурс проводится в трёх возрастных группах:

9 — 14 лет.

15 — 18 лет.

19 – 30 лет.
3.2. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:

полнота пакета документации в соответствии с пунктом 2.4
настоящего Положения;

соблюдение
требований
к
техническому
оформлению
конкурсных материалов – пункты 4.1-4.5 настоящего Положения.
Критерии оценки конкурсных работ:

соответствие теме конкурса и возрасту участника;

оригинальность работы;



композиционное решение
Правила оформления сочинений

4.

4.1. Объем работы до 3 страниц;
4.2. Формат MS Word -1998—2003-2007 с расширением *.doc или docx.
4.3. Шрифт TimesNewRoman, кегль № 14, междустрочный интервал–
1,5.
4.4. Поля: верхнее–2,5 см, нижнее – 2 см, правое–2 см, левое–2,5 см.
4.5. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) — заглавными
буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру.
5.

Порядок рассмотрения работ и подведение итогов

5.1. Выбор победителей Конкурса будет осуществлен путем
голосования на заседании конкурсной комиссии. Победители будут
определены по сумме голосов членов комиссии. В спорных ситуациях слово
председателя конкурсной комиссии является решающим.
5.2. Конкурсная комиссия имеет право отметить отдельных участников,
в том числе дополнительными призами.
6.

Контактная информация организаторов конкурса

6.1. Контактный телефон Оргкомитета конкурса 8-908-941-70-38
(Асеев Никита Сергеевич)
7.
Награждение победителей
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами в
каждой номинации.
7.2. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения
победителей состоится в г. Кемерово. Время и место награждения будет
определено организатором конкурса дополнительно.
8.

Заключительные положения

8.1. Организаторы оставляют за собой право использовать
конкурсные материалы: при проведении городских мероприятий,
тиражировать
и
распространять
фотоматериалы
Конкурса
с
информационной, методической и рекламной целями, но с обязательным
указанием имени автора.
8.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных
ситуациях вносить изменения в положение о Конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Положению
областного
конкурса сочинений
«Заяви о себе в полный голос»
Заявка
на участие в областном конкурсе сочинений
«Заяви о себе в полный голос»
Название сочинения
ФИО автора
Возрастная группа автора
Дата рождения автора
Наименование учреждения (при
наличии)
Контактный телефон
Е-mail
Дата подачи заявки________________
Заполненные заявки и сочинения с фотографиями отправлять на
электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru.

