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Положение о конкурсе на 2018 - 2019 учебный год.  
 

Участники конкурса 
 

На конкурс принимаются работы только тех учащихся, которые обучаются (или 

обучались) в школе при загранучреждениях в 2017-2018 или 2018-2019 учебных годах. 

Переход в другую школу в течение указанного периода не является основанием для 

отказа в приеме работы на конкурс.  

Любая заграншкола имеет право направить на конкурс максимально  

до 3-х работ включительно - по одной работе в каждой номинации.  

Общее количество выбранных школой номинаций – не более 3.  

Ограничение количества работ связано с техническими возможностями конкурса.  

В конкурсе могут принимать участие учащиеся с 1 по 11 класс. 

 Каждая работа должна быть выполнена под руководством педагога.  

Фамилия, имя, отчество участников должны быть указаны полностью (например, 

Иванов Василий Иванович). Если по фамилии, имени ученика или учителя 

невозможно определить пол, его необходимо указать (например: Дауренбек Эрдене, 

пол - женский). Возможно привлечение к работе над проектом научного руководителя 

(руководителей), фамилии и должности, а также научные и другие звания которых 

указываются в паспорте проекта полностью (например, Петров Иван Сергеевич, 

профессор университета г. Бонн).  

Работа может выполняться группой авторов (до 10-ти учащихся) и иметь до 3-х 

педагогов-руководителей. Количество научных руководителей не ограничивается. 

Авторами работы должны быть конкретные люди, а не класс (например, "3 класс"- 

неверно). Необходимо указать ФИО каждого участника проекта, даже если таких 

участников 10 человек.  
  

Сроки и организация конкурса 
 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются с 8 октября по  

15 декабря 2018 года. Заявки направляются на адрес электронной почты конкурса  

planetamid@yandex.ru  

До отправки итоговой работы на конкурс авторы имеют право изменить название 

работы, но не могут перенести работу в другую номинацию. 

После того как работа выслана в адрес организаторов, любое изменение 

недопустимо. 

В случае неточности данных в отправленной заявке или паспорте работы, отказе 

от участия в той или иной номинации, необходимо проинформировать организаторов 

конкурса письмом с указанием страны, номинации, наименования работы. 
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Готовые работы и Паспорта работ (Приложение №2) присылаются  

в электронном виде с 15 января по 1 марта 2019 года на адрес электронной почты 

конкурса и размещаются организаторами на сайте конкурса с 12 марта по 25 марта 

2019 года. Работы, присланные позднее 12 марта 2019 года, рассматриваться  

не будут. 

В голосовании, определяющем победителей конкурса, может принять участие 

любая заграншкола МИД РФ, независимо от того, представила ли эта школа работы  

на конкурс. Сроки голосования - с 25 марта по 8 апреля 2019 года. Голосование 

осуществляется на сайте по принципу: одна школа – один голос в каждой номинации 

(номинируется голосующим только одна работа, которая признана им лучшей в 

данной номинации). Школа не может отдать голос за свою же работу (т.е. за работу, 

представленную учеником этой школы). Возможно голосование не во всех 

номинациях. Для участия в голосовании заграншкола направляет на адрес электронной 

почты конкурса сканированную копию подписанного руководителем (директором) 

заграншколы бюллетеня голосования (Приложение №3) с указанием названий работ, 

за которые она отдает свой голос. Подлинник бюллетеня хранится в заграншколе. 

Заграншкола самостоятельно определяет порядок выбора работ, за которые она  

отдает свой голос (по результатам внутришкольного голосования, по решению 

школьной конференции, педагогического или методического совета, совета 

старшеклассников и др.). 

Призёров  (вторые и третьи места) определяет школа,  являющаяся 

победителем в этой номинации с 08.04.2019г. по 15.04.2019г. С этой целью в школе, 

занявшей первое место в конкретной номинации, создается комиссия (жюри)  

(на усмотрение директора школы) из числа учителей данной школы, сотрудников 

диппредставительств, деятелей науки и искусства. Созданная комиссия, используя 

бюллетени с сайта Конкурса, определяет призеров только той номинации, в которой 

данная школа одержала победу. Результаты работы комиссии высылаются школе-

организатору для публикации  на сайте Конкурса. 

    Школа-организатор на основании голосования по определению победителей в 

каждой номинации и протоколов определения призёров констатирует победителей 

в общем итоговом зачете. 

    Список всех победителей и призёров конкурса публикуется на сайте конкурса.  

С 16 апреля по 13 мая 2019 года  школой-организатором производится изготовление 

и рассылка электронных дипломов победителей и участников конкурса,  и, при 

необходимости, сверка и исправление ошибок в наградных материалах.  

  

 

 



 
 

Школьная планета МИД 2018 

 Стр 3. 

 

 

Технические требования 

 

Заявки, работы и паспорта работ принимаются по адресу Конкурса:  

planetamid@yandex.ru 

Архив с представленной работой должен иметь в названии следующую информацию: 

1. Страна 

2. Город 

3. Номинация        

Пример имени архива  « Германия Бонн Думай глобально.rar »  

 

Для представления работ на конкурс в виде текста, презентации, электронной 

таблицы или публикации следует использовать пакет программ Microsoft Office 2003, 

2007, 2010. 

Материалы работ должны быть заархивированы архиватором  WinRar  или 

 WinZip. 

Суммарный объем заархивированных файлов, составляющих одну работу,  

не должен превышать 2Мб.  Работы объёмом более 2 Мб к участию в конкурсе 

не допускаются. 

Организаторы конкурса просят участников приложить максимум усилий для 

проверки работ на наличие вирусов. При обнаружении вирусов будут предприняты 

попытки «лечения» работы, но не гарантируется сохранение ее целостности.  

В случае невозможности «лечения» работа снимается с конкурса.  


