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ИЗМЕНЕНИЕ №2 В ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном творческом конкурсе для школьников

Дирекцией конкурса было принято решение о внесение изменений в
положение о региональном творческом конкурсе для школьников.
1 Общие положения.
1.10 Под авторской работой понимается фотография, коллаж, плакат
или рисунок.
2 Условия участия в конкурсе.
2.1 В конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся
краевых и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций
профессионального образования Сибирского федерального округа
(Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область,
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская
область, Республика Тыва, Республика Хакасия), подавшие заявку на
официальный сайт конкурса (https://ymuza.ru) в соответствии с условиями
конкурса. Один участник может подать на конкурс не более 3 работ по
каждому направлению.
3 Порядок организации и проведения конкурса.
Конкурс проводится в 5 этапов:
1 этап:
Прием работ на конкурс с 20.02.2020 по 30.04.2020 до 22:00 по
местному времени.
2 этап (организационный):
Отбор работ для организации голосования за работы в социальных
сетях 01.05.2020. Отбор предполагает проведение заседания экспертной

комиссии. На заседании проводится отбор работ в соответствии с п. 2.9.
положения о конкурсе. Работы, отобранные на заседании экспертной
комиссии, считаются допущенными до голосования в социальных сетях и
размещаются в социальной сети ВКонтакте (АНО “Систематика”
https://vk.com/nkosistema) для дальнейшего голосования.
3 этап:
Организация голосования за конкурсные работы в социальных сетях с
04.05.2020 по 13.05.2020 до 22:00 (местное время). Во время голосования
ежедневно осуществляется мониторинг по «накрутке» голосов. Работы, в
голосовании за которых использовалась «накрутка» голосов, могут быть
исключены из дальнейшего голосования.
4 этап (организационный):
Подведение итогов конкурса с проведением заседания экспертной
комиссии до 15.05.2020. На заседании экспертной комиссии конкурса
осуществляется распределение призовых мест (I, II, III по каждому
направлению) и суперприза, а дополнительные призы распределяются с
обязательным учетом итогов голосования в социальных сетях. Экспертная
комиссия конкурса оставляет за собой право особо отметить отдельные
работы участников конкурса без присуждения призовых мест.
5 этап:
Награждение победителей до 22.05.2020.
4 Награждение победителей и призеров конкурса.
4.7 Награждение призеров конкурса состоится до 22 мая 2020 года.
Подарочные сертификаты будут заменены денежными призами в размере
номинала подарочных сертификатов и будут направлены участникам по
предоставленным реквизитам.
4.8 Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте конкурса
(https://ymuza.ru), сайте организатора (https://систематикус.рф) и в социальных
сетях. Срок размещения итогов конкурса не позднее 15 мая 2020 года.
Все остальные пункты положения остаются без изменений

