ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Проекта «Ломоносовская Ассамблея»,
реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса на участие
в проекте «Ломоносовская Ассамблея», входящего в программу «Международный
Ломоносовский Клуб» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Автономная Некоммерческая Организация
«Центр реализации просветительных, культурных, спортивных и социальных
проектов «ЗВЕЗДА» (далее – Организатор).
1.3. Сроки проведения Конкурса Организатор:
с «10» апреля 2018 г. по «30» августа 2018 г.
1.4. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется право участия
во всех этапах Конкурса.
1.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями настоящего Положения,
которое публикуется на онлайн площадке Международного Ломоносовского Клуба
www.lomoclub.ru.
Цели и задачи Конкурса

2.1. Основная цель Конкурса:
Выявление талантливых старшеклассников из разных регионов России и стран СНГ
для участия во всех этапах проекта «Ломоносовская Ассамблея» через проведение
литературного и художественного конкурса.
2.2. Основные задачи Конкурса:
2.2.1. Отобрать талантливых старшеклассников из разных регионов России и стан
СНГ для участия в проекте.
2.2.2. Помочь старшеклассникам реализовать свои творческие способности и обрести
навыки публичного выступления со своей Конкурсной работой.
3. Участники Конкурса

3.1. Участником Конкурса могут стать учащиеся 8-11 классов образовательных
учреждений и студенты колледжей Российской Федерации, стран СНГ и дальнего
зарубежья в возрасте от 14 до 18 лет включительно;
3.3. Участник должен иметь документ, удостоверяющий личность, не утративший
юридической силы на момент проведения Конкурса (паспорт гражданина РФ или
иностранного государства, или свидетельство о рождении) и действующий
Страховой медицинский полис государственного образца;
3.4. К участию во втором этапе Конкурса допускаются лица, не имеющие
психических заболеваний, ограничений по состоянию здоровья в самостоятельном
передвижении, навыках самообслуживания.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Первый этап.
4.1.1. Первый этап Конкурса представляет бальную систему оценки Эссе участников
на заданные темы (далее – Робота), направленное через интернет-сайт Конкурса или
онлайн площадку.
4.1.2. Для участия в первом этапе Конкурса необходимо: в срок с 10 апреля 2018 г. до
30 августа 2018 г. зарегистрироваться на онлайн площадке Международного
Ломоносовского Клуба www.lomoclub.ru.
Заявки и работы, присланные после 30.08.2018 г., не рассматриваются.

4.1.5. На предложенные темы Эссе необходимо написать литературное произведение
в жанрах: «проза», «поэзия», «публицистика», «сценарий», «фантазия».
4.1.6. Работы участников проверяются Экспертным советом при участии
Организатора Конкурса. Принятое членами Экспертного Совета решение по каждой
конкурсной работе не оспаривается, является окончательным и безоговорочно
принимается Участником.
4.1.7. Победителями отборочного этапа становятся 40 участников, набравших
суммарно наибольшее количество баллов по результатам оценки присланных Работ.
Список победителей отборочного этапа будет опубликован 10 сентября 2018 г. на
сайте www.lomoclub.ru, и на страницах и в группах в социальных сетях.
4.1.8. В случае если, участники вошедшие в 40 победителей первого этапа, по тем или
иным причинам не могут принять участие во втором этапе конкурса, их место
занимают участники числящиеся следующими в оценочной таблице Экспертного
совета.
4.1.9. Сорок участников допущенные ко Второму этапу Конкурса считаются
победителями первого этапа.
4.1.10. Участники Конкурса, вошедшие в 40 победителей первого этапа, получают на
указанный при регистрации электронный адрес пакет документов Участника,
которые необходимо заполнить и прислать в срок строго с 10 сентября 2018 г. до 29
сентября 2018 г. Участники, которые не смогли собрать необходимые документы в
установленный срок, ко второму этапу не допускаются.
4.1.11. Сбор участников второго этапа Конкурса:
09 октября 2018 г. в городе Санкт-Петербург.
Трансфер до г. Санкт-Петербург осуществляется за счет средств Участника (либо за
счет бюджета региона, который представляет Участник);
4.1.12. Все материальные расходы за участников на период проведения второго этапа
Конкурса с 09 ч. 00 мин. 09.10.18 г. до 22 ч. 00 мин. 14.10.18 г. - проживание, питание,
посещение экскурсионных и образовательных мероприятий и лекций - берет на себя
Организатор Конкурса, при использовании гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.
Трансфер из г. Санкт-Петербург до места проживания Участника, осуществляется за
счет средств Участника (либо за счет бюджета региона, который представляет
Участник).
5.2. Второй этап
5.2.1. Второй этап Конкурса представляет собой подготовку к представлению
Работы в виде публичного выступления. В публичном выступлении Участником
могут быть использованы: сценический реквизит, музыка, интерактивная
презентация, фотографии, видеоряд.
5.2.2. Сроки проведения Второго этапа Конкурса: 09 октября 2018 г. – 14 октября
2018 г. (сроки могут быть сдвинуты в рамках одного месяца).
5.2.8. Объявление десяти победителей второго этапа – Финалистов Конкурса,
авторов лучших публичных выступлений по мнению Организатора и Экспертного
совета – состоится в день Полуфинала - 13 октября 2018 года, на котором будут
заслушаны все 40 выступлений Участников;
5.3. Третий этап.
5.3.1. Третий этап Конкурса представляет собой представление своих авторских
Работ в виде публичного выступления десятью Финалистами второго этапа перед
зрителями и жюри.
5.3.2. Финал Конкурса состоится 14 октября 2018 г. в г. Санкт-Петербург;
5.3.3. Пять Победителей Конкурса в жанрах «проза», «поэзия», «публицистика»,
«сценарий», «фантазия» будут определены на Финале Конкурса путем голосования
жюри.

6. Оценка конкурсных работ.
6.1. Оценка Работ первого этапа Конкурса осуществляется Экспертным советом, при
участии Организатора. В Экспертный совет привлекаются представители ВУЗов,
деятели культуры и искусства и т.д.
6.2. Оценка и отбор Работ в виде публичной декламации осуществляет Организатор и
жюри третьего этапа.
6.3
Жюри третьего этапа формируется Организатором из ведущих специалистов
разных отраслей науки, культуры, образования и искусства.
7. Использование конкурсных работ и обработка персональных данных

7.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника на ее
использование в некоммерческих целях Организатором Конкурса без выплаты
денежного вознаграждения автору в целях:
- размещения в СМИ (телевидение, печатная пресса, интернет и пр.);
- размещения на официальном сайте Организатора, Конкурса и Партнеров;
- цитирования;
- передача Благотворителям, в виде отчетности по поступающим благотворительным
средствам Организатору на проведение проекта «Ломоносовская Ассамблея».
7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» участники Конкурса дают свое согласие на обработку
Организатором
Конкурса
своих
персональных
данных,
указанных
в
регистрационной анкете и иных направляемых документах. Обработка персональных
данных включает: их сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, уточнение, публикацию,
изменение и передачу третьим лицам.
8. Контактная информация
8.1. АНО «ЗВЕЗДА», адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 1/26, кв. 34, адрес
электронной почты: id@anozvezda.ru, тел.: +7 (495) 724-71-07
8.2. По вопросам реализации и проведения Конкурса обращаться к руководителю
проекта «Ломоносовская Ассамблея» - Скрипниченко Владимиру Анатольевичу, +7
(495) 724-71-07
9. Заключительные положения.
9.1. Участники второго этапа обязаны иметь при себе перечень документов
направленный им до начала старта Проекта, а также обязаны соблюдать правила
поведения Участников Проекта.
9.2. Организатор не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия
решений по результатам рассмотрения конкурсных работ, представленных на
Конкурс.
9.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего
Положения.
9.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его публикации на онлайн
площадке Международного Ломоносовского Клуба www.lomoclub.ru.

