
ПОЛОЖЕНИЕ О  КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ»

2017 ГОД

1. ТЕРМИНЫ
1. Конкурс  -  соревновательное  мероприятие  по  созданию  школьниками

индивидуальных и коллективных Творческих работ на тему «Судьба семьи в истории
страны».

2. Школа - муниципальное учреждение общего и дополнительного образования.
3. Учитель   -  представитель  Школы,  координирующий  участников  на  всех  этапах

проведения конкурса.
4. Участник  -  ученик  Школы,  представитель  6  -  11  классов,  создавший творческую

работу в рамках и в соответствии с правилами Конкурса.
5. Творческая работа - авторский текст, полученный в результате творческого труда

Участника, изложенный в прозе или стихотворной форме.
6. Книга - сборник творческих работ, написанных участниками конкурса.
7. Организаторы  - организации и органы государственной власти, осуществляющие

подготовку и проведение Конкурса.
7.1.  Некоммерческая  организация  «Институт  книги,  пропаганды  чтения  и
содействия развитию новых технологий передачи информации» (ОГРН, ИНН,
адрес)
7.2.  Интеллектуальная  издательская  система  Ridero  –  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Издательские  решения»  (ОГРН
1136670018770,  ИНН 6670408100,  КПП 667001001,  620075,  г.  Екатеринбург,
ул.  Шарташская,  д.  19,  пом.  309.,  адрес  для  переписки:  620027,  г.
Екатеринбург, а/я 313).
7.3. Правительство Архангельской области.

8. Оргкомитет  -  орган,  специально  созданный  для  целей  проведения  Конкурса,
подотчетный  и  подконтрольный  Организаторам  Конкурса,  формируемый  из
журналистов, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, учителей и
педагогических работников, представителей Организаторов.

9. Жюри  -  Специально  привлеченная  для  целей  проведения  конкурса  группа
специалистов,  наделенная  полномочиями  в  решении  вопросов  о  выборе
победителей и присуждении награды.

10. Председатель  Жюри  -  Лицо,  возглавляющее  Жюри  Конкурса,  выбираемое  из
состава Жюри. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.  Конкурс  «Живая  летопись»  (далее —  Конкурс) —  соревновательное
мероприятие по созданию участниками индивидуальных и коллективных творческую
работу на тему «Судьба семьи в истории страны».
2.2.  В  Конкурсе  могут  принимать  участие  учащиеся  6-11  классов  муниципальных
учреждений общего и дополнительного образования.
2.3.  Конкурс  проводится  среди  учащихся  школ,  расположенных  в  Архангельской
области Российской Федерации.



2.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих
взносов с участников Конкурса недопустимо.
2.5.  В рамках Конкурса каждому участнику предлагается создать творческую работу
на тему «Судьба семьи в истории страны» (далее – «Творческую работу»), в том
числе:
2.5.1.  собрать информацию о жизни своей семьи;
2.5.2. написать Творческую работу в прозе или в стихотворной форме; 
2.6.  Участник  может  дополнить  Творческую  работу  визуальными  материалами:
иллюстрациями  в  виде  фотографий  или  изображений,  присутствие  визуальных
материалов - дополнительное условие, не являющееся обязательным для участия.
2.7.  Допускается  совместная  работа  над  одной  Творческой  работой  группы
школьников. 
2.8.  Творческие  работы  формируются  в  Книгу  и  предоставляются  на  конкурс
участниками, при содействии школ. При предоставлении Книги на конкурс участники
или учитель указывают необходимую для Оргкомитета информацию, в том числе:
какую школу представляет Книга, имя ответственного учителя и т.д. 
2.9. Минимальное количество Книг, подаваемых на Конкурс от Школы - 1 Книга.
2.10. Количество  Творческих работ в одной Книге - от 5 до 8. Объём текста одной
Творческой работы не должен превышать 35 000 символов с учётом пробелов.
2.11. Количество составителей одной Книги - от 1 до 8 участников. Объем текста
книги не должен превышать 280 000 знаков с учётом пробелов (из расчёта 35 000
знаков в одной работе на максимальное количество работ в книге 8).

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
3.1. Поиск и поддержка талантливых детей.
3.2. Знакомство школьников с историей России ХХ века.
3.3. Патриотическое воспитание молодежи.
3.4.  Обращение  внимания  школьников  на  современную  русскую  и  зарубежную
литературу, посвященную истории России в ХХ веке.
3.5.  Воспитание  навыков  творческого  письма  у  школьников:  поиск  тем,
реферирование информации, написание текстов.
3.6. Уплотнение семейных связей детей.
3.7. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек, повышение
компьютерной грамотности.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
4.1. Проведение конкурса обеспечивают и осуществляют Организаторы Конкурса.
4.2.  Оперативное  руководство  проведением  Конкурса  осуществляет
Организационный комитет (далее — Оргкомитет),  подотчетный и подконтрольный
Организаторам  Конкурса,  формируемый  из  представителей  Организаторов,
журналистов, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, учителей и
педагогических работников, представителей Архангельской области.
4.3.  Оргкомитет  утверждает  Жюри  Конкурса.  В  состав  Жюри  входят  писатели,
журналисты, общественные деятели, деятели культуры и искусств, преподаватели
Архангельской  области.  В  Жюри входят  не  менее  трех  и  не  более  семи членов
Жюри. Жюри Конкурса возглавляет Председатель, избираемый из состава Жюри.



4.4. Организатор размещает координаты Оргкомитета, а также всю сопутствующую
конкурсу  правовую  информацию  на  официальной   странице  Конкурса
www.ridero.ru/letopis.

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.  Конкурс  проводится  для  всех  муниципальных  учреждений  общего  и
дополнительного образования (Школ) Архангельской области. 
5.2.  Конкурс  проводится  для  всех  участников,  соответствующих  требованиям,
изложенным в разделе 1 Правил, без предварительного отбора. 
5.3.  В ходе  конкурсных  состязаний  участник  создает  Творческую работу  на  тему
«Судьба семьи в истории страны».
5.4. При подготовке Творческой работы участники Конкурса вправе воспользоваться
опросником  для  интервьюирования  членов  семьи,  предложенным  Организатором
(см. Приложение 1). 
5.5.  Участники  конкурса  объединяются  в  команды  и  формируют  из  собственных
Творческих работ единое литературное произведение - Книгу.
5.6. Участники Конкурса или Учитель подают заявку на Конкурс путем загрузки Книги
на страницу Конкурса в сети Интернет. При загрузке Книги указываются все авторы
(участники), а также указывается, представители какой школы подготовили Книгу.
5.7.  Участники  Конкурса  гарантируют,  что  созданные  ими  Творческие  работы
являются вновь  созданными авторскими текстами,  свободными от  любых прав и
притязаний  третьих  лиц.  Организаторы  не  несут  ответственности  за  нарушение
авторских прав,  допущенное участниками. Принимая условия Конкурса, участники
тем самым дают свое согласие на некоммерческое использование Творческих работ
на  условиях  безвозмездной  неисключительной  лицензии  на  срок  проведения
конкурса, в том числе на публикацию Творческих работ.
5.8. Участник имеет право использовать отрывки иных литературных произведений,
которые должны быть оформлены в качестве эпиграфов или цитат, с обязательным
указанием авторства цитаты. Не допускается ни в какой форме плагиат, равно как и
цитаты, не оформленные должным образом.   
5.9. При нарушении правил участия в Конкурсе решением Оргкомитета Книга может
быть отстранена от участия в конкурсе, а участникам, являющимся авторами Книги,
может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе.
5.10. Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в правила Конкурса в
соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1.  Обязательным  условием  участия  в  конкурсе  является  регистрация  на
официальной  странице конкурса www.ridero.ru/letopis.
6.2.  Заявки на участие могут быть  поданы только через официальную  страницу
Конкурса www.ridero.ru/letopis.
6.3.  Для  получения  оперативной  информации  о  ходе  проведения  Конкурса,
участники вправе подписаться на рассылку официальной информации о Конкурсе на
странице www.ridero.ru/letopis.

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА



7.1. Подготовка к Конкурсу начинается с 10 апреля 2017 года и включает в себя
организацию  семинаров,  установочных  встреч,  проведение  вебинаров  на  сайте,
распространение рекомендованных опросников для школьников, а также подробных
инструкций для регистрации и загрузки работ. 
7.2. В рамках первого этапа Конкурса участники создают Творческие работы на тему
«Судьба  семьи  в  истории  страны».  На  данном  этапе  Участниками  Конкурса
осуществляется также объединение Творческих работ в Книгу и подготовка Книг к
загрузке  на  страницу  www.ridero.ru/letopis.  Срок  проведения  первого  этапа:  с  10
апреля 2017 года (00:01 по московскому времени) по 6 сентября 2017 года (23:59 по
московскому времени).
7.3.  В  рамках  второго  этапа  происходит  загрузка  Книги  на  страницу
www.ridero.ru/letopis. Срок проведения второго этапа: с 14 августа 2017  года (00:01
по московскому времени) по 18 сентября 2017 года (23:59 по московскому времени).
7.4.  В  рамках  третьего  этапа  происходит  читательское  голосование.  Срок
проведения третьего этапа: С 20 сентября 2017 года (00:01 по московскому времени)
по 5 октября 2017 года (23:59 по московскому времени).
7.5. Голосование осуществляется путем интернет-голосования на странице в сети
Интернет,  находящейся  по  адресу:  www.ridero.ru/letopis.  Участником  голосования
может стать любой посетитель сайта,  авторизовавшийся одним из предложенных
способов. Один авторизованный пользователь может отдать не более одного голоса
за  каждую  из  понравившихся  книг  за  все  время  проведения  читательского
голосования. 
7.6. Место проведения третьего этапа конкурса – www.ridero.ru/letopis.
7.7. В случае обнаружения каких-либо действий, нарушающих правила Конкурса, а
также  при  обнаружении  использования  при  голосовании  скриптов,  программ,
накрутки  голосов,  иных  недобросовестных  действий  и  злоупотреблений,
Организатор  вправе  не  учитывать  такие  голоса,  а  также  исключить  работу  из
Конкурса без какого-либо предупреждения.
7.8.  На  основании  результатов  читательского  голосования  Оргкомитетом
выявляется  Книга,  набравшая  наибольшее  количество  голосов.  Участники,
направившие  на  Конкурс,  Книгу,  победившую  в  читательском  голосовании,
награждаются призами “Победитель читательского голосования”.
7.9.  На  основании  результатов  читательского  голосования  Оргкомитетом
выявляется  Школа,  все  Книги  которой  набрали  в  сумме  наибольшее  количество
голосов.  Представитель  Школы,  а  также  сама  Школа  награждаются  памятными
дипломами, предоставленными Оргкомитетом. 
7.10. Четвертым этапом является работа жюри. Место проведения данного этапа –
страница www.ridero.ru/letopis. Срок проведения: с 7 сентября 2017 года (00:01 по
московскому времени) по 8 октября 2017 года (23:59 по московскому времени). 
7.11.  Выбор  победителей  осуществляется  жюри  на  основании  собственной
субъективной оценки по критериям, указанных в п. 8.1. настоящего Положения. 
7.12.  Выбор  победителей  осуществляется  на  основе  прочтения  и  оценки  всех
представленных на Конкурс Книг. Жюри выбирает 
7.13. Награждение победителей произойдет не позднее 26 октября 2017 года.



7.14. Информация о результатах конкурса, победителях, а также о времени и месте
награждения победителей будет опубликована на странице www.ridero.ru/letopis не
позднее 26 октября 2017 года (23:59 по московскому времени). 
7.15. Этапы конкурса проводятся последовательно, в сроки, указанные в настоящем
Положении. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
8.1 Работы оцениваются жюри по  следующим  критериям:

● оригинальность замысла, творческой идеи и её исполнения;
● грамотность, образность текста;
● способность  оказывать  эстетическое,  интеллектуальное  и  эмоциональное

воздействие на читателя;
● работа с источниками;
● общее оформление Книги.

9. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ
9.1.  Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии.
9.2.  Каждый  представитель  Школы,  курирующий  подготовку  работ  участников  на
Конкурс, получает Благодарность.
9.3. Участники, чьи Книги вошли в число 50 лучших книг, получают дополнительные
Благодарности участников шорт-листа.
9.4.  Номинантами  Конкурса  становятся  три  Книги,  оцененные  Жюри  как  лучшие,
которым присуждаются места с первого по третье.   
9.5. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
10.1.   Финансирование общей координации проведения Конкурса осуществляется за
счет Правительства Архангельской области и привлеченных спонсоров.

11. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
11.1.  Факт  выполнения  Участником  действий,  установленных  настоящими
Правилами,  является  согласием  Участника  своей  волей  и  в  своем  интересе,  на
обработку персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами. 
11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии
с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 
11.3.  Перечень  персональных  данных,  которые  предоставляются  Участником  и
обрабатываются  Организатором,  установлен  и  ограничивается  настоящими
Правилами. 
11.4.  Перечень  действий  с  предоставляемыми  Участниками  персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных. 
11.5.  Организатор  осуществляет  обработку  персональных  данных  Участников  в
строгом соответствии с  принципами и  правилами,  установленными Федеральным



законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности  и  обеспечения  безопасности  персональных  данных  при  их
обработке,  включая  требования  к  защите,  установленные  ст.  19  названного
Федерального закона. 
11.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения
Конкурса. 
11.7.  Участник  вправе  в  любое  время  отозвать  разрешение  на  обработку
персональных данных путем направления  письменного  заявления  Почтой  России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое  прекращение участия  в  Конкурсе  лица,  отозвавшего  согласие  на
обработку своих персональных данных.


