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Положение

о конкурсе на лучшее название"

Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных и
высокомотивировапных учащихся Хабаровского края

1. Общие положения конкурса:
На конкурсе может быть представлено любое название Регионального центра по

выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных учащихся Хабаровского
края (далее — Региональный центр).

К участию в Конкурсе допускаются физические лица без ограничений возраста и
независимо от профессионального образования (далее — Участники).

Функции по определению результатов Конкурса возлагаются на Оргкомитет.
Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается

на Интернет-сайтах Ьйрз://ш1поЬгЛЙЬ.ги/, ппр://нашашкола27.рф/, пйрз://ргооЬгаг27.ги/,
пйрз://о1утр27лчееЬ|у. согп/.

2. Цель конкурса:
Цель Конкурса — определение лучшего названия.

3. Условия участия в Конкурсе
Основные критерии конкурсного отбора:
Название должно быть оригинальным и создавать узнаваемый образ Регионального'

центра, отражая его специфику;

Название должно быть благозвучным на русском языке и не вызывать
отрицательных ассоциаций на других языках.

Требования к представляемым материалам:
Работы принимаются:

• в электронном виде в форматах *.оос, *.босх;

• выполненные разборчивым почерком на листе формата А4. При выполнении

работы в рукописном варианте лист необходимо подписать с обратной сторо-
ны.

Авторы работ, занявших первое, второе и третье места награждаются дипломом и
зачисляются в Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных и высокомоти-
вированных учащихся Хабаровского края на один академический год по 2 выбранным
предметам и имеют право обучаться по индивидуальной образовательной программе бес-
платно.

К участию в Конкурсе не допускаются работы:
• Не соответствующие требованиям настоящего Положения.

• Поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанно-
го в объявлении о проведении конкурса.

Представляя работу на Конкурс, Участник выражает согласие с условиями прове-
дения конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных материалов.

Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на безвоз-
мездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу Организатора в"
полном объеме.



4. Порядок участии в Конкурсе
Участник заполняет электронную заявку, которая размещена на сайтах

Ыр://нашашкола27.рф/, пйрз://ргооЬгы27.гп/, пйрз://о1угпр27лчееЫу.согп/. Материалы
Участник может направить на электронный адрес рг(®пазЬаз1йо1а27.ги с пометкой «На
конкурс на лучшее название» или лично представить в Оргкомитет конкура по адресу го-
род Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 92Б.

Организаторы конкурса не несут ответственности за неполучение Участником ин-
формации или получение недостоверной информации о Конкурсе, если Участник получил
такую информацию из источников, не предусмотренных настоящим Положением.

Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

5. Оценка результатов конкурса:

• Оцениваться предлагаемые Участниками работы будут в один этап. Работы
будут выставлены на свободное электронное обсуждение и голосование на сайтах. Работе
каждого Участника присваивается индивидуальный порядковый номер.

• Оргкомитет осуществляет подсчет голосов и определяет лучшее название
Фестиваля.

6. Сроки проведении Конкурса
6.1. Срок проведения конкурса: с 17 августа по 15 сентября 2018 года.
• с 17 августа по 14 сентября - прием заявок, интернет-обсуждение и голосо-

вание;

• 15 сентября — подведение итогов Конкурса.
6.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на Интернет-сайтах

пйрз://пппоЬгЛЙЬ.ги/, ппр://нашашкола27.рф/, ппрз://ргооЬгак27.ги/,
Ьйрз://о1утпр27лчееЫу.согп/.


