2.2.3 Итогом Конкурса должна стать электронная и печатная фотовыставка лучших
работ, которая будет экспонироваться на портале www.1sg.ru в школах края.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники 1-11 классов, а также педагоги
общеобразовательных организаций Красноярского края в роли кураторов.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценивания конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состоящая
из специалистов проекта «Стенгазета» и инициативных педагогов, а также представителей
министерства образования Красноярского края. Вместе с тем на портале проводится
неэкспертное, любительское голосование, по результатам которого присуждается приз
зрительских симпатий.
4.2. Оценивание конкурсных материалов и выставление оценок осуществляется on-line,
непосредственно на портале 1sg.ru.
4.3. Все члены жюри работают дистанционно и независимо друг от друга. Каждый член
жюри вправе не оглашать оценку, которую он поставил конкурсной работе.
4.4. Организаторы Конкурса не владеют информацией, какую оценку поставил тот или
иной член жюри каждой конкретной работе, если только сам член жюри не озвучил ее в
комментарии. Организаторам Конкурса доступна только информация о суммарном
количестве баллов, выставленных конкурсной работе всеми членами жюри.
4.5. Требования конкурсантов и их родственников или групп поддержки изменить
оценки, поставленные членами жюри конкурсной работе, считаются неправомерными и в
отношении них могут быть приняты меры гражданского, административного и уголовного
воздействия на лиц, нарушающих закон.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс, в зависимости от выбранной номинации, принимаются фото и статьи,
в том числе, статьи с видеорепортажами.
5.2. К каждой конкурсной работе необходимо придумать название.
5.3. Качество изданий должно соответствовать конкурсному уровню.
5.4.Участник Конкурса (редактор, индивидуальный участник или один из
корреспондентов) должен быть зарегистрирован на портале «Стенгазета». В личном
кабинете он обязательно должен внести информацию – фамилию, имя, отчество. От
анонимных участников работы на Конкурс не принимаются.
6. Категории Конкурса и возрастные группы участников
6.1 Конкурс проходит в двух направлениях. Направление «Сибирь глазами
школьников» ориентировано на фотографию. «Сибирь словами школьников» -

публицистическое направление, которое, однако, может включать в себя видеорепортаж,
построенный по законам жанра.
6.2 Возрастные группы:
«Начальная школа», с 1 по 4 класс;
«Основная школа», с 5 по 9 класс;
«Средняя школа», 10-11 класс.
7. Условия участия в Конкурсе
7.1. Конкурс проходит в режиме онлайн на портале 1sg.ru.
7.2. Отправляя работу на Конкурс, участник (его законные представители, если
участнику нет 14 лет) автоматически соглашается с тем, что работа будет опубликована на
портале «Стенгазета» в открытом доступе для всех участников проекта и посетителей, а
также в официальных группах проекта «Стенгазета» в социальных сетях, и может быть
включена в итоговую фотовыставку.
7.3. Число работ от одного участника и от одной образовательной организации не
ограничено.
7.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе для жителей Красноярского края не
взимается, все участники конкурса принимают участие бесплатно.
8. Порядок подачи материалов на Конкурс.
8.1. Работы на Конкурс принимаются только от зарегистрированных участников
проекта «Стенгазета».
8.2. Участники проекта, зарегистрированные на портале как участники школьных
редакций или как индивидуальные участники, могут подать работы на Конкурс
самостоятельно в разделе «Конкурсы».
9. Номинации и этапы конкурса
9.1. Номинации конкурса
9.1.1. Направление «Сибирь глазами школьника»:
•

Фотография

9.1.2. Направление «Сибирь словами школьника»:
•

Публицистический материал. (Только текст)

•

Фоторепортаж

•

Видеорепортаж

9.2 Этапы конкурса
I этап конкурса. Регистрация конкурсных работ на портале «Стенгазета»
http://1sg.ru/
1 апреля 2016 г. – 20 апреля 2016 г.
Редактор школьного издательства или индивидуальный участник
самостоятельно регистрирует конкурсные работы в соответствующей номинации.

проекта,

Все конкурсные работы, прошедшие модерацию, появляются на портале «Стенгазета»
(http://1sg.ru/ ) в разделе «Конкурсы».
II этап конкурса. Онлайн- и СМС-голосование групп поддержки на выявление
победителя зрительских симпатий.
Период голосования: 20 апреля 2016 г. – 27 апреля 2016 г.
В период голосования на страницах конкурсных работ появятся кнопки «Голосовать».
Посетители и участник проекта имеют возможность голосовать двумя способами:
1. На портале: любой участник проекта имеет право проголосовать на портале за любое
количество работ. Повторное голосование за одну и ту же работу в этот день одним
зарегистрированным участником не допускается.
2. СМС-голосование: любой посетитель портала имеет возможность проголосовать за
любую конкурсную работу любое количество раз. СМС-голосование платное. Стоимость
одной СМС – не более 20 рублей.
III этап. Голосование жюри.
Период голосования: 27 апреля 2016 г. – 5 мая 2016 г.
Каждый член жюри конкурса оценивает конкурсные работы по пятибалльной шкале по
ряду параметров. По итогам голосования будут определены победители в номинациях и
возрастных группах.
IV этап Конкурса. Подведение итогов
6 мая 2016 года – подведение итогов и онлайн-награждение победителей конкурса.
Реестр победителей размещается на странице конкурса и всем
генерируются соответствующие наградные электронные документы.

участникам

По итогам конкурса каждому автору система автоматически генерирует и присваивает
диплом участника или диплом победителя, в соответствии с результатами. Эти дипломы
становятся доступны для скачивания после подведения итогов конкурса.
Дополнительно каждый участник конкурса получит возможность из своего личного
кабинета распечатать копию свидетельства участника конкурса или заказать заверенный
оригинал свидетельства у организаторов Конкурса.

10. Права и обязанности сторон
10.1 Права и обязанности организатора конкурса
10.1.1. Организатор обязан опубликовать данное Положение в открытом доступе для
всех участников Конкурса на портале 1sg.ru и предоставить участникам Конкурса
информацию в объеме, указанном в настоящем Положении.
10.1.2. Организатор обязан соблюдать условия Конкурса, сформулированные в данном
Положении.
10.1.3. Организатор имеет право удалять с Конкурса работы, не соответствующие
требованиям, указанным в настоящем Положении:
- работы, демонстрирующие образы и явления, запрещенные законодательством РФ,
- работы низкого качества,
- работы, содержащие логотипы, водяные знаки, дату,
- работы, конкурсная заявка к которым не содержит информацию об авторе (участнике
конкурса).
10.1.4. Организатор на этапе онлайн и СМС-голосования имеет право после первого
предупреждения удалить с конкурса без объяснения причин конкурсные работы, в
отношении которых будет замечена автоматическая накрутка голосов (с использованием
ПО).
10.1.5. В целях обеспечения комфортных условий для участников Конкурса
организатор имеет право удалить некорректные и оскорбительные комментарии под
конкурсными работами и заблокировать пользователей, оставляющих подобные
комментарии.
10.2 Права и обязанности участников Конкурса
10.2.1. Регистрироваться на портале в качестве индивидуальных участников могут
только школьники старше 14 лет. Участники, которым меньше 14 лет, регистрируются на
портале в качестве посетителей и отправляют фотографии на конкурс с помощью учителя.
10.2.2 Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке,
указанном в настоящем Положении.
10.2.3.Участник/его законный представитель (для школьников, не достигших 14 лет)
обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящего Положения о
Конкурсе и соблюдать настоящие условия Конкурса.
10.2.4. Информация, предоставляемая участником организатору в соответствии с
настоящим Положением, должна быть достоверной.
10.2.5. Участник/его законный представитель несет ответственность за:
- нарушение настоящих условий Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения
Конкурса;

- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения,
содержащиеся в предоставленных им работах.
11. Авторские права
11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс, и его законные
представители (для лиц, не достигших 14 лет). Отправляя работу на Конкурс, участник (его
законные представители) тем самым подтверждают, что они получили согласие автора или
редактора издания на участие в данном Конкурсе.
11.2. Отправляя работу на Конкурс, участник и его законные представители (для лиц,
не достигших 14 лет) тем самым подтверждают, что сведения об авторстве являются
достоверными.
11.3. Отправляя свою работу на Конкурс, участник и его законные представители (для
лиц, не достигших 14 лет) автоматически соглашаются с условиями Конкурса, а также с тем,
что оргкомитет Конкурса может использовать присланный материал, а именно саму работу и
фотографии в ней, в некоммерческих целях: размещение на портале «Стенгазета», в
печатных и электронных изданиях Всероссийского сообщества школьных издательств, а
также в официальных группах проекта «Стенгазета» в социальных сетях.
12. Контактная информация
Официальный портал конкурса 1sg.ru.
e-mail: 111@1sg.ru
Подсказки по функционалу портала: http://1sg.ru/article/3078/

