
С Др "Школа № 2083
2! Т.В. Наумкина.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса,

посвященном 140-летию со дня рожления К.И. Чуковского
‘«Чудо-дерево»

1. Общие положения
1-1, Всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный 140-летию со дня рождения К.И,

Чуковского «Чудо-дерево» (лалесе — Фестиваль-конкурс) проводится в целях
вовлечения детей и подростков в процесс осмысления литературного и творческого,
наследия, формирования устойчивого интереса к чтению, популяризации
литературы и искусства,

1-2. Ссылка на страницу Фестиваля-конкурса - Нирз школасегодня,рф/ркоесты21
1.3. Организатор

13.1. Государственное бюджетное обризвательное учреждение «Школа 2083»
т. Москвы

13.2. Сетевое издание «Школа сегодня» (ЭЛ №ФС 77-62284 т 03.07.2015 г.188 2712-8199)
1.4. Сроки проведения: 1 октября 2021 года — 19 марта 2022 года.

2. Участники Фестиваля-конкурса.
2.1. Обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации
2. Педагогические и иные сотрудники образовательных организаций Российской

Федерации
2.3. Представители широкой общественности.

Участие в Фестивале-конкурсе и мероприятиях, проводимых в его рамках, является
бесплатным и добровольным.

3 Участие в Фестивале-конкурее
ЗА-Для участия в  Фестивале-конкурсе необходимо заполнить форму

регистрации (вирзиколасегодняофЛКевыее) на сайте электронного издания
«Школа сегодня»

32. К участию в конкурсе допускаются коллективные работы
3.3. Участникам Фестиваля-конкурса доступны следующие номинации:

33.1. Рисунок: размещение творческой графической работы на тему Фестиваля-
конкурса (рисунок традиционный, рисунок цифровой, иллюстрация)
допускается загрузка файлов в формате рее

33-2. Видеоматериал: размещение ссылки на видеоролик, содержащий запись
песни, поставленного танцевального номера, художественное прочтение
стихотворениятрывка

—
поэтического/трозаического

—
произведения,

театральной постановки и тд, на тему Фестиваля - допускается размещение
‘ссылки ма опубликованный ролик иа видеохостииге Уошибе

3..3. Поэтическое произведение, Прозаическое произведение, Эссе; размещение
текста. поэтического/трозаического произведения собственного сочинения,
эссе, на тему Фестиваля-конкурса- допускается размещение текста без
загрузки файлов на сайт

33-4. Методический материал: размещение методического материала по теме
Фестиваля-конкурса - долускается размещение текста без загрузки файлов па



сайт. Материалы, опубликованные в данной категории, дополнительно
размещаются в ределе сайта, имеющем международный стандартный
серийный номер 155 2712-8199

34. Участники Фестиваля-конкурса направляют в адрес Организатора Фестиваля-
конкурса работы, подготовленные в соответотвии © основной темой Фестиваля.
конкурса, в этих полях нспользустся форма
регистрации (ра ня Бе) участника Фестиваля-конкурса,
размещенная па сайто сетевого издания «Шкода оегодих».

355. Организатор обсспечивает публикацию творческих работ участников Фестиваля-
конкурса на сайте сетевого палания «Школа сегодня»,

36. Прелставление материалов в рамках проводимого Фестиваликонкурса
"рассматривается как согласие их авторов па открытую публикацию с обязательным

увванием авторства, Оргашизатор Фестизаля-конкурса вправе без согласия автораили иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, по с обязательным
укзанием имени автора свободно использомть представленные на Фестиваля.
конкурса материалы.

37. Права авторов па имя, на пеприкосновенность материалов и их защиту от
искажений сохраняются и закрепляются за авторами в полном объеме путем
публикации материалов Фестиваля-конкурса иа сайто сетевого издания «Школа
сегоди.

38. Представление материалов в рамках проводимого Фестиваля-конкурса
рассматривается как согласие их авторов © правилами, определенными настоящимПоложением

3.9. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.3.10. Авторам присланных работ предоставляется возможность получения
‘сертификата о публикации в средстве массовой информации (в электронной форме)

на безвозмездной основе, Сертификат может быть использован для охраны
авторских прав на материал, Сертификаты публикуются на сайте сетевого издания:«Школа сегодня» в соответствующем разделе (Вира школасегодня.рфсеги оне

4 Полведение итогов
Итоги Фестиваля-конкурса подводятся Организатором в срок ло 30 марта 2022 года наофициальном сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения г.Москвы «Школа 2083» (аираае2ОЯЗлекои) и ва сайте селового издания «Шосегодня» (Варз.Ликоласегодня.ой)

4-1. Самые активные авторы, опубликовавшие бОльшее число авторских творческихработ, прошедших модерацию, награждаются соответствующими Дипломами 1, 2
и 3 степени (в электронном виде)

42. Авторы работ, получивших наибольшее количество «лайков» в рамках проведения
Фестиваля-конкурса, награждаются соответствующими Дипломами 1,2 и 3 стешени!
(в электронном виде)

43. Авторы работ, получивших наибольшее количество просмотров в рамках
проведения Фестиваля-конкурса, награждаются соответствующими Дипломами 1,2и3 степени (в электронном виде)

44. Итоги работы Конференции подводятся в соответствии © Положением о проведенииКонференции

5. Контакты:
Вопросы, овзанные © регистрацией, публикацией работ, получением сореификатов опубликации участник Фестимая-конкурса может направить ва олокаонный аркеЗАоивожойпумуафек грили воспольюовашно серьнсвм Луо в личном кабинете авто


