Всероссийское СМИ
электронный журнал
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе для дошкольников, школьников и студентов
«Помним твой славный подвиг, солдат!»,
посвящённый 76-летию победы в Великой Отечественной войне
(1941 – 1945 гг.)
1. Организатор конкурса и форма проведения
1.1.Организатором конкурса выступает электронный журнал «Академия
педагогических идей «НОВАЦИЯ».
1.2. Конкурс проводится дистанционно.
1.3. Сроки проведения: с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
1.4. Сроки рассмотрения работ: в течение суток после поступления заявки
1.5. Итоги: результаты конкурса выставляются на сайте в рубрике «Итоги
конкурса»: в течение 1-2 дней после обработки заявки
1.6. Участие в конкурсе платное, оплата включает в себя оформление и
рассылку наградных документов.
2. Участие в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие дошкольники, школьники и студенты
техникумов и вузов, как отдельно, так и группами.
2.2. Руководителями конкурсных работ могут выступать как педагоги, так и
родители конкурсантов.
3. Номинации конкурса
- «Война глазами детей» - любые материалы, связанные с ВОВ: стихи, песни,
рисунки, стенгазеты, открытки и поделки для ветеранов ВОВ и тружеников
тыла и т.д.
- «История героя» - стихи, рассказы, эссе, сочинения об известных и
неизвестных героях войны, интервью о жизни в годы войны детей, в тылу
врага, на передовой, воспоминания и др. материалы раскрывающий жизнь,
подвиг, вклад отдельного человека в годы войны.
- «Семейные архивы» - фото, видео, презентации, воспоминания и любые
другие материалы вашей семьи о войне.
- «Мой вклад в память о победе» - стенгазеты, рисунки, опыт шефства над
ветеранами ВОВ или тружениками тылы, результаты поисковой деятельности,

волонтёрского движения, уход за памятниками и стелами, оформление школы,
класса, актового зала к празднику 9 мая, сценарии классных часов, вечеров
памяти и любой другой оформленный материал, раскрывающий ваше личное
участие в подготовку к 70-летию победы ВОВ.
- участник может указать свою номинацию.
Уважаемые участники конкурса!
Вы сами можете указать направление (номинацию) конкурса в заявке,
если она не представлена у нас в положении!
Если вы затрудняетесь определить направление Вашей творческой работы, указывайте
тему работы в заявке, а направление мы определим сами,
исходя из Вашей тематики.

3. Требования к работам
3.1.На конкурс принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы,
презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в любом формате. Текстовые работы
могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и
т.д. Поделки, стенгазеты, рисунки и другие образцы изобразительного
творчества нужно сфотографировать и отправить на конкурс в виде
фотографий.
3.2. Конкурсная работа + заявка + скан-квитанции об оплате оргвзноса
отправляются
одновременно,
одним
письмом!
Каждый
файл
подписывается, например: Конк.работа Ивановой Т.Н., Заявка Ивановой
Т.Н., Квитанция Ивановой Т.Н. (файлы не архивировать!!!).
3.3. В теме письма указать «Конкурс «ВОВ».
3.4. При получении материалов Оргкомитет в течение 5 дней направляет на
адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. Авторы, не
получившие подтверждения, должны продублировать материалы повторно.
3.5. На конкурс не принимаются работы, которые были ранее опубликованы
ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной сети
Интернет. При обнаружении факта плагиата, работа немедленно снимается с
конкурса, организационный взнос не возвращается и не учитывается при
представлении другой конкурсной работы.

5. Оценка работ
5.1. Критерии оценки конкурсной работы:
- актуальность;
- грамотность и логика изложения;
- оригинальность;
- творческий подход в исполнении работы.
5.2. Оценивание работ предусмотрено по следующей шкале:
- Победитель
- 1 место
- 2 место
- 3 место
- Лауреат

5.3. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не
подлежит апелляции и не комментируется.
6. Условия участия
Участие в конкурсе – платное.
Количество работ от одного участника не ограничено, каждая работа
оплачивается отдельно.
Допускаются работы выполненные коллективом авторов не более 3х чел.
Сумма оргвзноса:
- электронный диплом – 200 руб. на каждого участника.
- оригинальный печатный диплом с печатью - 350 руб., отправляется почтой
России.
В сумму оргвзноса входит проверка, подготовка и отправка наградных
документов конкурсантам.
Итоговые документы - электронные дипломы выставляются на сайте в
разделе «Итоги конкурсов», далее по активной ссылке «Конкурс ВОВ».
Участники конкурса скачивают и распечатывают диплом самостоятельно.
Отправка оригинальных дипломов (бумажных) осуществляется в
течение 5-7 дней после подведения почтой России, авторам высылается трекномер для отслеживания движения письма.
Результаты оценивания выставляются на сайте только после
подтверждения оплаты и направления полного пакета документов –
заявка+конкурсная работа+квитанция. После обработки заявки редакция
направляет подтверждающий чек о внесенной оплате.
Если работа выполнена несколькими конкурсантами, то необходимо в заявке указать какое
количество дипломов необходимо, один диплом для всех или индивидуальный диплом каждому конкурсанту.
Если каждому конкурсанту, то оплата производится за каждый диплом (например: 3 соавтора, необходим
один диплом в электронном виде, в этом случае оплата составляет 200 руб., в дипломе указываются все три
конкурсанта). Если необходимы индивидуальные эл.дипломы каждому, то оплата производится в сумме 600
руб., в дипломе указывается каждый конкурсант отдельно). В этом случае в заявке чётко необходимо
указывать на какой эл.адрес необходимо высылать дипломы - на один адрес всем или индивидуально каждому
конкурсанту.
Руководитель творческой работы не указывается в дипломе, если руководителю необходим
индивидуальный диплом, то он оплачивается отдельно – 200 руб. – электронный вариант, 350 руб.
оригинальный вариант (с печатью и подписью председателя жюри).

7. Дополнительные условия для педагогов
(руководителей творческих работ и проектов)
7.1. Педагоги-руководители творческих работ и проектов, могут
оформить нагрудный знак «Почётный педагог». В этом случае в заявке
необходимо заполнить дополнительное поле «Оформление нагрудного знака
«Почётный педагог».
7.2. Почётное звание присваивается педагогам, официально работающим
в образовательных организациях различного типа, вида и формы
собственности. Оформление нагрудного знака не является обязательным и
осуществляется исключительно по желанию руководителей конкурсных работ!!!).

7.3. Присвоение нагрудного знака «Почётный педагог» не является
Государственной наградой и не предусматривает социальных выплат и льгот
его обладателю, а является инициативой редакции электронного журнала
«Академия педагогический идей «НОВАЦИЯ» и служит общественным
признанием Вашего личного вклада в развитие системы образования и
воспитание подрастающего поколения.
7.4. Оформление нагрудного знака «Почётный педагог» (или «Почётный
методист») оплачивается отдельно – 800 руб. (реквизиты указаны в п.8
настоящего Положения) и высылается заказным письмом вместе с
удостоверением (содержит серию, номер, Ф.И.О., печать) в течение 10 дней
после поступления заявки и скан-квитанции об оплате (подробнее см. Рубрику
«Почётные звания»).
8. Реквизиты для оплаты
Оплату производить банковским переводом по следующим реквизитам:
Получатель
Наталья Витальевна К.
Номер карты

4274 3200 5441 2773

Банк получателя

Сбербанк России

В связи с переходом на новый налоговый режим (НПД) оплата
оргвзноса
производится
непосредственно
на
НОМЕР
КАРТЫ Сбербанка гл.редактора Камеровой Натальи Витальевны,
зарегистрированный в ИФНС.
Оплата производится в любом отделении банка через оператора(кассира)
или онлайн-платеж через банк, в котором обслуживается ваша карта.
Если оплату производит конкурсант не лично и в квитанции будет
указана фамилия лица производившего оплату, то в заявке необходимо указать,
за кого о кем внесена оплата.
Подробности о внесении оплаты на сайте редакции в разделе «Реквизиты
и способы оплаты».
Уважаемые участники!
Оплата всех дипломов, сертификатов, удостоверений
осуществляется одним платежом.
Например, Вы оплатили 550 руб. одним платежом.
Укажите это в графе об оплате:
- 200 руб. – эл.диплом участника Иванова С.П.
- 350 руб.- оригинал научному руководителю Петрову П.П.

9. Контакты
Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Уважаемые участники конкурса!!!
Обращаем Ваше внимание, что связь с оргкомитетом конкурса
поддерживается через эл.почту или обратную связи на сайте редакции!!!
Если возникли вопросы, задавайте – ответим!
В теме письма укажите – Вопрос!
Время работы с 09.00 до 21.00 час по мск времени, без выходных и праздничных дней.

