Положение о конкурсе «Мир продуктов: Всё о кофе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении мероприятия конкурсе «Мир продуктов: Всё о кофе»
определяет цели и задачи, организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организаторы Конкурса: Информационно-методический центр «Линия знаний», сайт www.l-zn.ru
(Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 61237 от 03.04.2015).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является: выявление творческого потенциала участников; формирование интереса
к творческой и научно-исследовательской деятельности; развитие навыков и умений использования
информационно-коммуникационных технологий; развитие навыков и умений поиска и использования
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса с 16 ноября 2016 года по 27 декабря 2016 года.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
– первый этап с 16 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года - прием заявок и конкурсных работ,
путем направления на электронную почту Организатора OLIMP-SPPO@MAIL.RU;
– второй этап с 20 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года - оценка работ, подведение итогов;
– третий этап с 27 декабря 2016 года - публикация результатов на интернет-сайте www.l-zn.ru
3.3. Положение, заявка размещаются на интернет-сайте www.l-zn.ru в разделе «Мир продуктов: Всё о
кофе». Участники самостоятельно скачивают документы.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 19 декабря 2016 года.
4.3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Содержание конкурсных работ
5.1. Участникам конкурса предлагается создать творческую работу посвященную кофе.
5.2. Конкурсный материал может быть в форме:
– компьютерной презентации;
– доклада, эссе, исследования;
– видеоролика.
6. Технические требования к конкурсным работам
6.1. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point. Количество слайдов не более 15,
максимальный объем не более 15 мб. Смена слайдов и анимация в презентации должны происходить
автоматически. Презентация должна иметь Титульный лист: тема работы, автор (ФИО), полное название
образовательного учреждения, список использованных источников.
6.2. Эссе, доклад, исследование должны быть выполнены в Программе Microsoft Office Word 97- 2003,
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5. Максимальный объем не более 15 страниц.
Страницы должны быть пронумерованы. Титульный лист: тема работы, автор (ФИО), полное название
образовательного учреждения, список использованных источников.
6.3. Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. первый кадр должен
иметь название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО).
продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут, максимальный объем не боле 150 мб.
7. Критерии оценки конкурсных материалов
Критерий оценивания
Максимальное
кол-во баллов
1. Соответствие содержания конкурсной работы заявленной цели конкурса.
10
Полнота изложения, завершенность работы.
2.

Четкость формулировок, лаконичность и логичность изложения материала.

10

3.
4.
5.

Грамотность (в том числе профессиональная).
Наглядность (многообразие способов) форм подачи материала.
Оформление работы, структурированность представленного материала (в
т.ч. композиция, цветовое решение).
Оригинальность позиции автора (наличие собственной позиции, собственных
экспериментальных разработок, самостоятельность).

10
10
10

6.

ИТОГО:

10
60

Все участники награждаются дипломами (в электронном виде) согласно шкале
60 - 48 баллов
Диплом победителя I степени;
47 - 35 баллов
Диплом победителя II степени;
34 – 22 баллов
Диплом победителя III степени;
21 - 0 баллов
Диплом участника.
8. Особые условия
8.1. Присылая творческую работу на конкурс, участник автоматически безвозмездно предоставляет
Организаторам конкурса неисключительное право на ее использование путем копирования,
воспроизведения и распространения с обязательным указанием авторства для целей Сайта или в связи с
ними, в том числе для его популяризации.
8.2. Всю ответственность за содержание конкурсных работ несут авторы, в том числе соблюдение
авторских прав.
8.3. По итогам конкурса Организаторы имеют право выпустить сборник, составленный из
произведений участников.
8.4. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего
Положения о конкурсе.
8.5. Организатор конкурса может вносить изменения в настоящее Положение без уведомления
участников конкурса.
9. Финансовое обеспечение
9.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств Организатора.
9.2. Организатор в рамках утвержденного бюджета осуществляет организационно-методическое и
техническое обеспечение проведения Конкурса.
9.3. Организатор в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом организатора,
Гражданским кодексом РФ, а также иным действующим законодательством РФ.
9.4. Педагогу, организовавшему участие 5 и более участников, направляется благодарственное письмо в
электронном виде (бесплатно).
9.5. Участие в мероприятии - бесплатное.
9.6. Участники для получения Диплома оплачивают стоимость их изготовления и почтовой пересылки.
 подготовка и отправка по электронной почте диплома в электронном виде в размере 200 рублей;
 подготовка диплома и почтовые расходы по его пересылке заказным письмом в размере 300 рублей.
10. Порядок предоставления документов
10.1. Для участия в Конкурсе участники/организаторы присылают на электронную почту
10.2. OLIMP-SPPO@MAIL.RU в одном письме отдельными файлами:
1) заявку на участие;
2) конкурсную работу;
3) скан квитанции об оплате.
10.3. В теме письма указывать - «Кофе»
10.4. В течении двух дней Вам придет ответ о получении и принятии материала. Материал считается
зарегистрированным после получения подтверждения по электронной почте.
10.5. Дипломы (в электронном виде) отправляются на адрес и имя получателя, которые указаны в
заявке, в течение 15 дней после публикации итогов Конкурса.
10.6. Отправка универсальной заявки является акцептом договора-оферты размещенного на http://lzn.ru/publichnaya-oferta.

Внимание! Организаторы и эксперты конкурса не рецензируют присланные работы, не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно
представленных на конкурс работ. Итоги конкурса не комментируются. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать при сланные работы,
которые не соответствуют условиям конкурса и не объяснять причин отказа.

