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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского Конкурса-путешествия
«Моя страна»
I. Общие положения
1.1. Всероссийский Конкурс-путешествие «Моя страна» (далее  Конкурс), проводится
каждый год и призван прививать школьникам любовь к своей Родине, развивать их
творческие и поэтические способности, выявлять талантливых и способных детей.
1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Евразийский Центр развития образования и новаторства «Магеллан».
1.3. Предмет конкурса
Детские литературные произведения о своей жизни, интересных историях из своей жизни, о
своих путешествиях и т.д. Истории могут быть иллюстрированы картинами, фотографиями.
Принимаются материалы только в электронном варианте. Конкурс является частью
междисциплинарного итогового Конкурса «Общий Зачет».
1.4. Срок проведения Конкурса: 01 декабря 2016 года
1.5. Подведение итогов Конкурса: 28 декабря 2016 года
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются прививание школьникам любви к
своей Родине, развитию патриотизма, развивать их творческие и поэтические
способности, выявлять талантливых и способных детей.
III. Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут стать ученики начальных, средних и старших классов,
любых образовательных учреждений со 2 по 11 класс общеобразовательной школы.
3.2. Количество участников неограниченно.
IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Порядок участия. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте,
заполнив форму регистрации. Зарегистрироваться может не только учитель, но и родитель
школьника. В этом случае родитель выступает в роли учителя. Повторная регистрация не
требуется. Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и
необходимы для отправки информационных писем (о регистрации, начале Конкурса,
завершении Конкурса, публикации итогов и т.д.).
4.1.1. Все участники Конкурса оплачивают организационный взнос. Он составляет 50 рублей
для получения СЕРТИФИКАТА в электронном виде и 200 рублей для получения в бумажном.
Внести организационный взнос можно на сайте Конкурса www.parusa-magellana.ru.
4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность заорганизацию и проведение Конкурса, его
делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению
итогов.
4.2.1. Состав оргкомитета Конкурса: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
4.2.2. Оргкомитет:
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.

4.3. Конкурсная Комиссия:
- оценивает результаты, представленные на Конкурс,
- организует обработку результатов Конкурса,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработаннымикритериями.
V. Документы представляемые на Конкурс
5.1. Для подведения итогов Ежегодного Всероссийского Конкурса-путешествия "Моя страна"
до 15 декабря в Конкурсную Комиссию должны быть представлены работы участников. В
сопроводительном документе учителю важно указать:
- Данные об образовательном учреждении (наименование и адрес с индексом);
- Ф.И.О. ученика;
- Класс (возрастная группа);
- Ф.И.О. учителя.
5.2. Требования к материалам
На конкурс принимаются материалы только в электронном варианте. Работы должны быть
представлены в виде одного файла в формате MsWord с рисунками, фотографиями и другими
не текстовыми объектами (рисунки, таблицы и т.п.).
Формат листа А-4, все поля – 2,0 см. Весь текст – шрифт «TimesNewRoman», кегль 12,
междустрочный интервал – одинарный.
В начале работы указывается:
а) название;
б) инициалы и фамилия автора;
в) краткое название школы и населенный пункт с указание области или др. типа субъекта
Федерации.
5.3. Работы высылаются на адрес: itogi.magellan@yandex.ru
VI. Награждение победителей Конкурса
6.1. Каждому участнику Конкурса выдаѐтся СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА формата А4 имеет логотип Конкурса, заверен печатью и
подписью директора Центра "Магеллан".
6.2. Наиболее интересные истории войдут в литературный сборник Детской поэзии "Русская
звонница", который издается "Евразийским Центром развития образования и новаторства
"Магеллан", а их Авторы будут удостоены ДИПЛОМАМИ "ПРИЗНАННОГО ТАЛАНТА".
Все Дипломы и Сертификаты Конкурса будут высланы на почтовый адрес образовательного
учреждения (почтовый адрес уточняется после определения победителей и призѐров) не
позднее 7 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.
6.3. Учителю (Организатору), подготовившему 20 и более участников Конкурса, бесплатно
высылается СЕРТИФИКАТ ОРГАНИЗАТОРА на почтовый адрес образовательного
учреждения. СЕРТИФИКАТ ОРГАНИЗАТОРА формата А4 имеет логотип Всероссийского
Конкурса, заверенный печатью и подписью директора Центра "Магеллан". О дополнительных
поощрениях Организаторов читайте на странице Конкурса: http://parusa-magellana.ru/moyastrana
6.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте в разделе
http://parusa-magellana.ru/rezultati
VII. Контакты
Почта: info.magellan@yandex.ru
Телефон: +7 968 172 22 08
Сайт: www.parusa-magellana.ru
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