ПОЛОЖЕНИЕ
I Всероссийский марафон «Конкуренция глазами детей»
(девиз «Законность, равенство и справедливость»)
I. Общие положения
Представляем совместный проект Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и
Ресурсного центра «Инфраструктура Благотворительности».
Цель:
Повышение правовой и гражданской культуры детей и подростков посредством формирования у них
понимания важности благоприятной конкурентной среды.
Задачи:
- Познакомить подрастающее поколение с деятельностью Федеральной антимонопольной службы.
- Содействовать повышению привлекательности участия в просветительских проектах и программах.
- Помогать развивать творческую активность молодежи.
II. Конкурсные направления
Приглашаем детей и подростков со всей России принять участие в данном мероприятии и
представить в творческой форме ценности открытой и справедливой конкуренции.
Участниками Конкурса могут стать представители следующих видов учреждений: общего,
дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального образования.
Весь конкурсный отбор будет проходить по двум направлениям (тематика «Что такое
конкуренция?»):
1. Конкурсное направление «Рисунки»
Участие индивидуальное.
Две возрастные группы:
• 8-12 лет.
• 13-17 лет.
2. Конкурсное направление «Социальные видеоролики»
Участие командное (до 3 человек).
Возрастная группа: 13-17 лет.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит электронный Сертификат!
В каждой номинации и возрастной категории будут выбраны Победитель и Призеры, которые
получат Дипломы и памятные подарки с символикой ФАС России.
Дополнительные призовые места:
- Приз зрительных симпатий: голосование в социальных сетях – на официальных аккаунтах ФАС
России.
Также Благодарственными письмами награждаются учреждения и педагоги (электронный вариант).
1
I Всероссийский марафон «Конкуренция глазами детей»

III. Организаторы
Ресурсный центр «Инфраструктура Благотворительности» (г. Москва) – руководитель (ИП)
Володин Сергей Александрович (www.infrastblago.ru).
Миссия Ресурсного центра – Продвижение ценностей благотворительности, меценатства и
добровольчества.
Федеральная антимонопольная служба – www.fas.gov.ru.
Миссия ФАС России – Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства.
IV. Условия и порядок участия в Конкурсе
Требования к участникам:
- Участниками Марафона могут стать образовательные организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность не менее 1 года
(независимо от организационно-правовой формы).
- За участие лиц, не достигших 18 летнего возраста, отвечают родители или другие законные
представители.
Порядок участия:
Участие бесплатное.
Марафон будет проходить в два этапа:
1 этап: С 9 марта по 10 сентября 2014 года направление «Рисунки»:
- На Конкурс принимаются авторские работы (один автор), посвященные темам, указанным в пункте
II. Работы могут быть сделаны в разное время года, в любой технике рисования. Не принимаются
коллажи
и
работы,
сделанные
с
помощью
компьютерных
программ.
- Конкурсные работы должны не нарушать права и достоинства граждан и не противоречить
законодательству
Российской
Федерации
и
условиям
настоящего
Положения.
- На Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права на которые не переданы
третьему лицу. То есть не принимаются работы, которые копируют изображения из книг,
мультфильмов и других произведений.
- Рисунки должны быть выполнены на листе формата А4 (210 х 290 мм).
От одного учреждения принимается не более 3 работ.
- Должны отсутствовать повреждения.
- Должны отсутствовать рамки и подписи автора.
2 этап: С 9 марта по 25 октября 2014 года направление «Социальный видеоролик»:
- Автором может быть несколько участников (коллективная работа).
- Конкурсные работы должны не нарушать права и достоинства граждан и не противоречить
законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.
- На Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права на которые не переданы
третьему лицу. То есть не принимаются работы, которые копируют изображения из книг, фильмов и
других произведений.
- Формат видео: mpeg4 или mpeg2. Продолжительность – не более 3 мин.
- В видеоролике может быть использована символика ФАС России.
- Вместо социальных видеороликов могут быть также направлены мультипликационные фильмы.
От одного учреждения принимается не более 2 работ.
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- Должны отсутствовать повреждения.
- Должны отсутствовать подписи автора.
Заявки и работы в указанные сроки направляются на deti@fas.gov.ru .
Информационная поддержка Конкурса:
Ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте http://fas.gov.ru/ и информационных ресурсах
ФАС России: https://www.facebook.com/rus.fas?v=wall, http://vk.com/fas_rus, на сайте Ресурсного
центра www.infrastblago.ru, а также на сайтах партнеров Конкурса, в СМИ и социальных сетях.
Итоги будут опубликованы на информационных ресурсах до 20 декабря 2014 г.
Инструкция по заполнению заявки и отправке работ:
1) Заявка направляется в файле word (.org). Шрифт 12, Times New Roman, выравнивание текста по
ширине. В наименовании файла указывается сокращенное наименование учреждения.
В данной заявке в первой части указывается информация об учреждении, далее – информация о
каждом из участников конкурса.
К данному файлу должны быть прикреплены отсканированные рисунки в формате JPEG (.jpg) или
видеоролики в формате mpeg4 или mpeg2, в заархивированном документе WinRAR (.zip).
В наименовании файла рисунка указывается ФИО участника.
В наименовании файла видеоролика указывается его название и наименование учреждения
участника.
В отдельных случаях (при технических трудностях) рисунки могут быть не отсканированы, а
сфотографированы.
2) Во всех формах должны быть заполнены все поля и в полном объеме! В случае некорректного
заполнения заявок работы не будут приняты к рассмотрению!
3) Заявки и работы должны быть отправлены с одного электронного адреса. Данный адрес
обязательно должен быть указан в заявке. Также в теме письма необходимо обязательно указать
«Марафон «Конкуренция глазами детей»».
Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
Дополнительно:
- Полученные конкурсные заявки регистрируются в порядке их поступления. За своевременное
представление заявки отвечает участник.
- Оргкомитет имеет право в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить)
количество и состав номинаций и соответствующих наград, а также продлить прием заявок.
- Оргкомитет не несет ответственности за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и
провайдерских служб, сетей и средств связи.
Факт направления заявки означает:
- Согласие участника и его законных представителей со всеми правилами проведения мероприятия, в
том числе, направление информационных материалов выражает согласие указанных лиц на передачу
организаторам Марафона исключительных прав на данные материалы без выплаты вознаграждения.
- Согласие с необходимостью и порядком сбора, обработки и передачи персональных данных
участников и его законных представителей.
- Гарантию со стороны участника и его законных представителей на наличие у названных лиц
интеллектуальных прав на отправляемые работы.
- Принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение, задержку
отправленной конкурсной заявки провайдерскими службами.
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V. Контактная информация
Контактное лицо:
- Руководитель Ресурсного центра "Инфраструктура Благотворительности" Володин Сергей
Александрович, sa-volodin@mail.ru, 8(916)9545093, 8(499)3913879.
- Главный специалист-эксперт Управления общественных связей ФАС России Селюкова Татьяна
Андреевна, selyukova@fas.gov.ru, 8(916)6295425, 8(499)7552323 вн. 088425.
E-mail для заявок и работ: deti@fas.gov.ru
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки для участия в Марафоне
Общая информация об учреждении
Полное наименование образовательного
учреждения
Сокращенное наименование образовательного
учреждения
Контактные данные образовательного
учреждения (почтовый адрес (с указанием
индекса), телефон (с указанием кода),
электронный адрес (обязательно))
ФИО руководителя образовательного
учреждения
Общее количество участников
Общее количество работ
Откуда Вы узнали о Марафоне? (или кто Вам
порекомендовал принять участие?)
В каких предыдущих Программах Ресурсного
центра Ваше учреждение принимало участие?
Будете ли размещать информацию об участии на
интернет-сайте своей организации? (указать
адрес)
Информация об участниках
Номинация
ФИО автора-участника (полностью) и дата
рождения

Количество работ
Наименование работ и сопроводительный текст
(не более 150 знаков)
Руководитель (педагог) и контактная
информация
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Если принимаете участие в номинации
«Социальный видеоролик», то необходимо
указать ФИО и дата рождения всех участников
команды
Дополнительные комментарии о
представляемой работе
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