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‒ структурированность, логичность построения материала, полнота и 

оригинальность раскрытия темы, эмоциональное воздействие на аудиторию, 

раскрытие содержания выбранной профессиональной деятельности, анализ 

профессионально значимых и личностных компетенций (приложение 2). 

19. К участию не допускаются материалы рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие 

заявленной теме номинации. 

 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

20. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2023 года. 

21. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму 

(далее – заявку).  

Ссылка на форму: https://forms.yandex.ru/cloud/63c0dd1902848f1831b4959d/  

22. Конкурсные работы, оформленные в соответствии с номинациями и 

требованиями, загружаются в облачное хранилище, ссылка на загруженные файлы 

прикрепляется к заявке. 

23. К заявке прикрепляется согласия на обработку персональных данных 

участника и педагога-куратора, оформленные в формате PDF (приложение 3).  

24. Каждый участник имеет право прислать только одну конкурсную работу. 

25. После отправки заявки участник/команда получает подтверждение 

регистрации по электронной почте, указанной в заявке, с указанием 

регистрационного номера.  

26. Приём заявок и работ будет осуществляться до 31 марта 2023 года. 

Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи заявки, 

не рассматриваются. 

27. Экспертиза материалов проходит до 21 апреля 2023 года. Работы 

оценивает экспертная группа (жюри) Конкурса. Итоговая оценка представляет 

собой средний балл с учётом десятых, определенный экспертной группой (жюри). 

28. По результатам экспертизы конкурсных работ Оргкомитетом и жюри 

составляется рейтинг участников Конкурса по номинациям и формируется список 

победителей и призеров. 

29. Конкурсные работы не рецензируются. Оценочные листы не выдаются, 

апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены. 

30. Итоги и список победителей и призеров Конкурса публикуются на сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (dm-centre.ru). 

31. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, присланные для участия в Конкурсе, с сохранением авторских прав, 

включая их распространение и публичный показ для достижения целей и задач 

Конкурса.  

 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c0dd1902848f1831b4959d/
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Награждение победителей и призеров Конкурса 

 

32. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов  

в каждой номинации, становятся победителями (1 место), призерами (2, 3 место)  

и награждаются дипломами Организатора и призами. Награждение победителей  

и призеров может быть осуществлено заочно. 

33. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, получают 

сертификат Организатора об участии. 

34. Дипломы и сертификаты участников Конкурса будут высланы по 

указанным в заявке электронным адресам не позднее 30.04.2023 г. 

 

Финансирование Конкурса 

 

35. Участие в Конкурсе бесплатное. 

36. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за 

счет средств областного бюджета Свердловской области в соответствии  

с утверждённой сметой расходов. В части расходов, не покрываемых бюджетным 

финансированием, возможно привлечение иных источников финансирования 

(спонсорских средств). 

 

Авторские права  

 

37. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за 

участниками Конкурса. 

38. В конкурсных работах, предоставляемых участниками Конкурса, могут 

быть использованы материалы как созданные самостоятельно, так и 

заимствованные. При использовании заимствованных материалов, видео, аудио 

фрагментов и фотографий, на которые распространяется действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующей отношения в 

сфере авторских и смежных прав, участники должны получить разрешение на их 

использование и отразить это в своей работе. 

39. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на полную  

или частичную публикацию конкурсных работ. 

40. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в предоставленные  

на Конкурс материалы изменения редакционного характера для размещения их  

в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

41. В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с нарушением 

авторских прав, участники отстраняются от участия в Конкурсе. Ответственные 

исполнители и Оргкомитет ответственности за сложившуюся ситуацию не несут. 

42. Конкурсные работы не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации. 
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Данные об Организаторе Конкурса 

 

43. Центр психолого-педагогического сопровождения и профориентации 

обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 

офис 504, 503. 

psiho@dm-centre.ru, тел.: 8-992-331-76-28. 

   

mailto:psiho@dm-centre.ru













