«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Оргкомитета, учредитель
образовательного портала «НИКА»
____________________ А.В. Исупов

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском творческом конкурсе
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского
творческого конкурса «Мой любимый город» (далее по тексту – Конкурс) среди детей, их
родителей и педагогов, его организационное и финансовое обеспечение, а также порядок
участия в Конкурсе, требования к конкурсным работам, определение и награждение
победителей.
1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Всероссийским образовательным
порталом «НИКА» (далее – Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН 434562712162),
который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф (свидетельство
регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 77-65747 от
20.05.2016 г.)
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.

Конкурса и

Порталом,

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Погрузиться в изучение истории родного города.
2.2. Обратить внимание детей и взрослых на географические, исторические особенности
родного края.
2.3. Познакомить детей и взрослых с интересными городами России и мира.
2.4. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса.
2.5. Воспитать у детей чувство гордости за родной край и родную природу.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года.
3.2. Подведение итогов и публикация результатов конкурса – до 15 апреля 2018 года.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или
коллективным (указывается наименование коллектива).
4.2. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты
образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все взрослые, а
также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.).
4.3. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему. Это
иллюстрации достопримечательностей, памятников природы, значимых мест родного края.
4.4. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.5. За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
4.6. Количество работ от каждого участника не ограничено. Каждая работа направляется
отдельной заявкой.
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4.7. За право участия в Конкурсе платится организационный взнос в размере и порядке,
указанных в разделе 8 настоящего Положения.
4.8. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку (см. раздел 7)
4.9. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты).
При подаче заявки на конкурс и оплате организационного взноса условия Договора
считаются согласованными, а договор заключенным.
4.10. Более подробную информацию можно узнать на Портале https://оценика.рф на
официальной странице конкурса https://оценика.рф/konkursy/moy-lyubimyy-gorod или
задать вопрос по электронной почте mail@oc-nika.ru (в теме письма указать: «Мой
любимый город»).

5. НОМИНАЦИИ
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям:
 Рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения (в
том числе: коллажи, графика, компьютерная графика);
 Фотография - постановочные, сюжетные фотоснимки (сюда не относятся
фотографии поделок);
 Презентация - презентация, краткий мастер-класс, коллаж из фотографий;
 Поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка,
выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из
дерева, глины и т.п.);
 Стихотворение - рассказ в стихотворной форме о вашем любимом городе;
 Эссе - описание вашего любимого города, индивидуальные впечатления и
соображения автора (не более 2 страниц).
5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам:
 с 3 до 6 лет (дошкольники);
 с 7 до 11 лет (младшие школьники);
 с 12 до 15 лет (школьники);
 с 16 до 18 лет (старшие школьники);
 от 19 лет и старше (взрослые);
 смешанная группа.
5.3. При подведении итогов победители будут определены с делением по возрастам и
номинациям в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего Положения.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
6.1. Критерии оценки:
 Творческий подход к раскрытию темы Конкурса;
 Уровень художественного мастерства выполненной работы;
 Культура оформления работы;
 Соответствие содержания работы тематике Конкурса и настоящему Положению.
6.2. Результаты Конкурса:
6.2.1. Все работы, соответствующие настоящему Положению, публикуются на
Образовательном портале «НИКА», а участники получают Сертификаты участника
всероссийского творческого конкурса, которые можно будет скачать в личном кабинете во
вкладке «Мои сертификаты».
6.2.2. По окончанию сроков приема работ (31 марта 2018г.) работы оцениваются
Оценочной комиссией по заявленным критериям (п.6.1.). На основании полученных
баллов определяются Победители и Призеры Конкурса отдельно в каждой номинации и
возрастной группе при указании данных параметров в заявке.
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Общее количество награжденных не превышает 40% от количества участников (диплом
победителя – 10%; диплом призера – 30%).
6.2.3. Результаты конкурса размещаются на Образовательном портале «НИКА»
https://оценика.рф (во вкладке меню – «РЕЗУЛЬТАТЫ»).
6.2.4. После подведения итогов электронные дипломы можно скачать в Личном кабинете во
вкладке «Мои дипломы». В дипломах указываются: автор работы, его категория/должность,
наименование образовательной организации, возрастная категория, номинация,
наименование работы, а также имя и должность руководителя работы.
6.2.5. Для руководителей/кураторов могут быть оформлены Благодарственные письма о
подготовке участников Всероссийского творческого конкурса. Данное Благодарственное
письмо руководителю может быть выдано бесплатно в электронном виде по запросу при
поступлении не менее 10 работ от воспитанников данного педагога. Остальные педагоги
могут заказать Благодарственное письмо в различных вариантах исполнения (услуга
платная: 150 руб. – электронный вариант). При количестве участников от 5 – педагог
может воспользоваться скидкой 50 рублей при заказе электронного Благодарственного
письма (указать в оплате: ПРОМО-КОД: ПИСЬМО-50).
6.2.6. За активное участие обучающихся в Конкурсе (не менее 20 конкурсных работ) может
быть выдано бесплатное Благодарственное письмо образовательной организации (с
указанием руководителя) в электронном виде. В благодарственном письме указывается
количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя.
6.2.7. Для получения Благодарственных писем необходимо направить от куратора Конкурса
письмо-заявку в произвольной форме на адрес организационного комитета mail@oc-nika.ru.
6.3. Участники конкурса (авторы работ и их руководители) дополнительно могут заказать
любые документы (сертификаты, дипломы, Благодарственные письма) в бумажном
варианте (сертификат и Благодарственное письмо – 250 руб., диплом – 350 руб.). Для заказа
любого документа, не входящего в обязательный пакет, нужно перейти по вкладке меню
«ОПЛАТА» / «ОНЛАЙН-ОПЛАТА».

7. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС.
7.1. При подаче заявки на конкурс первоначально нужно авторизоваться (войти на сайт).
Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.
7.2. Затем, ознакомившись с условиями конкурса, можно перейти на форму заявки по
ссылке на странице конкурса https://оценика.рф/konkursy/moy-lyubimyy-gorod.
Возможны два способа подачи заявки (в зависимости от того, кто зарегистрирован на
сайте): от участника и от руководителя.
7.3. В заявке необходимо указать следующие данные:
 Название работы;
 ФИО автора работы (если работа групповая, то здесь указывается название
творческой группы, фамилии авторов можно указать в Примечании – в
сертификате не указывается);
 категория автора/ должность;
 возрастная категория автора (см. п.5.2);
 название образовательной организации с кратким указанием организационноправовой формы;
 регион (область, республика, край), населенный пункт (город, село и т.п.);
 название конкурса, номинация;
 ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность;
 в примечании можно указать какие-либо примечания, объяснения.
7.4. К заявке прикладывается конкурсная работа в электронном виде.
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Каждая работа направляется отдельной заявкой и размещается в отдельном единственном
файле.
Графические файлы (фотография или скан рисунка, поделки; сюжетные фотографии)
выкладываются в графических форматах gif, jpg, jpeg, png.
Литературные произведения оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word (или
аналогах) и выкладываются на сайт в текстовых форматах rtf, pdf, doc, docx, odt.
ВНИМАНИЕ!
1) Графические (рисунки, фотографии) и иные файлы (текстовые, презентации и
т. п.) загружаются в разных формах.
2) Не прикрепляйте к заявке сканы квитанций, для этого на сайте есть специальная
форма.
3) Рисунки и фотографии, выложенные в текстовых форматах (DOC, DOCX, PDF
и др.), НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ.
4) Файлы по размеру не должны превышать 2-х мегабайт.

8. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 150 рублей за каждую
работу (заявку).
8.2. Работы, предоставленные от одной группы участников (один руководитель, куратор
образовательной организации, родитель, класс и т.п.) лучше оплачивать одним
платежом с указанием всех авторов. В этом случае предусмотрены скидки (см. п. 8.4.).
8.3. Оплата производится любым удобным для участников способом.
Удобно воспользоваться платежным модулем Портала «НИКА» (вкладка МЕНЮ
«ОПЛАТА» / «ОНЛАЙН-ОПЛАТА» или кнопка ОПЛАТА на странице конкурса):
 оплата со счета в Яндекс.Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney;
 оплата через Сбербанк Онлайн;
 оплата с любой банковской карты;
 оплата наличными по коду через терминал;
 оплата через Куппи.ру, Qiwi.
При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается.
Можно оплатить наличными по квитанции (форму можно скачать с сайта по ссылке –
https://оценика.рф/oplata-po-kvitancii, взимается банковская комиссия согласно условиям
банка, через который производится платеж).
Юридические лица могут перечислить организационный взнос безналичным путем
на расчетный счет по реквизитам:
ИП Исупов Андрей Васильевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162;
расч./счет: 40802810900010102456; Наименование банка получателя платежа: АО КБ
«ХЛЫНОВ» г.Киров, БИК 043304711; кор./счет банка: 30101810100000000711.
8.4. В случае массовой заявки организатор имеет право получить скидку:
5% при участии более 4 человек;
10% при участии более 7 человек;
20% при участии более 50 человек;
30% при участии более 100 человек.
Для этого оплата производится одним платежом и указывается ПРОМО-КОД: МОЙ
ГОРОД и все Ф.И.О. авторов или номера заказов. Организатор вправе оставить сумму
скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в учреждении.
При массовом заказе бумажных документов возможны индивидуальные скидки.

