ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(2014 год)
В рамках мероприятий, организуемых и проводимых в 2014 году, официально объявленным в Российской Федерации «Годом культуры» (Указ
Президента РФ от 22.04.2013г. № 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры"), в целях привлечения внимания общества к
российской истории, культуре, ценностям, традициям и роли России и ее выдающихся граждан в формировании системы социокультурного
развития всего мирового сообщества, в рамках реализации программ по поддержке и развитию творческой и исследовательской активности
детей и молодежи и программ, обеспечивающих популяризацию научного исторического просвещения и преемственность профессиональных
знаний и опыта
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» и Канцелярия Главы Российского Императорского Дома
совместно с Императорским Обществом Дома Романовых, Российским Дворянским Собранием, Подкомитетом по формированию и развитию
кадрового потенциала в области управления интеллектуальной собственностью Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, «Меркурий
- Клубом», Координационным Советом УМО ВУЗов РФ, Академией профессионального образования, ФГНУ "Институт теории и истории
педагогики" РАО, Всероссийским геральдическим обществом, РОО «Товарищество плакатистов», ООО «Центр комплексного развития и
социальной адаптации детей и подростков», Художественно - Просветительской Программой «Новое передвижничество», Школой архитектурного
развития «ШАР» при поддержке ООО «Центр размещения рекламы», НДП «Альянс Медиа», НП «Гильдия книжников», ИД «Трибуна», НОТК
«Просвещение», РПК «Айтэм Групп» при участии профильных экспертов проводят МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ «ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (далее Конкурс), способствующий развитию творческих способностей и научных знаний у детей и
молодежи, повышающий общий интеллектуальный уровень общества, помогающий сохранению и развитию культурно – исторических и духовнонравственных традиций и патриотических ценностей России, обеспечивающий преемственность профессиональных знаний и практического опыта,
способствующий гармонизации сознания граждан и общественных отношений, способствующий возрождению и развитию морально-этических
норм цивилизованного поведения в современном обществе и реализации единства принципов образования и воспитания в общедоступном
информационном пространстве, обеспечивающий историческую значимость русского языка как системообразующей основы бытия и развития
России, а также помогающий активному развитию и укреплению социокультурных связей между странами и народами.
Период регистрации Участников и предоставления Заявок и Работ на Конкурс: с 17 февраля по 23 апреля 2014 года.
Обобщение информации Координационным Советом Конкурса о поступивших Заявках и Работах: с 24 апреля по 30 апреля 2014 года.

Период изучения конкурсных работ зарегистрированных участников Членами Объединенного Жюри Конкурса: с 01 мая по 18 мая
2014 года.
Период публичной защиты конкурсных работ зарегистрированных участников: с 22 апреля по 18 мая 2014 года (даты будут уточнены
дополнительно).
Подведение итогов Конкурса на итоговом заседании Объединенного Жюри Конкурса: с 18 по 25 мая 2014 года.
Объявление итогов Конкурса: 26 мая 2014 года.
Награждение Лауреатов Конкурса: в мае - июне 2014 года.
К участию в Конкурсе приглашаются: все желающие ( в т.ч. учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся и студенты колледжей и
ВУЗов, преподаватели ВУЗов и СПО, члены творческих союзов, иные заинтересованные лица); возрастные категории участников Конкурса
определены в границах от 10 до 16 лет, от 17 до 24 лет, от 25 до 35 лет, от 36 до 50 лет, от 51 до 90 лет.
Оценку конкурсных работ и определение победителей (Лауреатов) осуществляет Объединенное Жюри Конкурса. Состав Объединенного
Жюри будет утвержден и объявлен Организаторами Конкурса до 24 марта 2014 года.
Утвержденные темы конкурсных работ для участников: см. в Приложении № 2.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Визитную Карточку Участника, оформить Заявку ( образец см. в Приложении № 1) и
представить Работу. Все материалы представляются на русском языке в формате word doc.
В Заявке на участие в Конкурсе необходимо полностью указать следующие данные:







Фамилия, имя, отчество, год и место рождения конкурсанта,
Регион проживания,
Наименование образовательного учреждения, указание статуса и уровня образования/ вид профессиональной деятельности,
Контактные данные конкурсанта ( эл. почта и телефон),
Название выбранной темы,
Согласие на публичное представление работы.

Объем представляемой на Конкурс работы (литературные, исторические, научные эссе): не более 25 страниц (ф. А) печатного текста,
шрифт - 14, интервал -1,5, поля – верхнее и нижнее 1,5 см, боковые 2 см и 1 см. Использование иллюстраций в дополнение к тексту
приветствуется. Ссылки на использованные источники информации в работе обязательны.
Формат представляемой на Конкурс творческой работы (живопись, графика, фото и т.п.): размер А3 (формат изображения обрезной 297*420),
файлы должны быть выполнены в масштабе 1:1, разрешение файла 300 dpi, Форматы растровых файлов : TIFF (обязательно все слои должны быть
слиты), Форматы векторных файлов: EPS, AI (версия Illustratora CS3) или CDR ( версия Corel Draw X5) (обязательно все шрифты должны быть
переведены в кривые, все вставленные картинки должны быть сохранены в файле), так же возможна сдача в формате PDF (обязательно
скривленный текст) и JPG ( с разрешением не менее 300 dpi в натуральную величину).
Заявки о регистрации и работы участников Конкурса направляются одновременно по двум адресам электронной почты:
leofond@mail.ru, 5131311@mail.ru. Подтверждением
факта
приема и регистрации
Заявки и Работы участника ответственными
координаторами Конкурса является фраза: «Заявка и Работа получены и зарегистрированы». Внимание: при формировании эл. письма в адрес
Организаторов Конкурса необходимо указать название Конкурса, полные Ф.И.О. Участника и регион.
Критерии оценки конкурсных работ:








Полнота раскрытия выбранной темы,
Оригинальность подходов к раскрытию выбранной темы,
Качество исполнения работы,
Культура подачи материалов работы,
Эстетика подачи материалов работы,
Степень самостоятельности при подготовке работы,
Качество публичной защиты работы.

Лауреаты Конкурса будут награждены Дипломами и специальными памятными подарками.
Всем зарегистрированным Участникам Конкурса будут подготовлены Сертификаты.
В рамках Конкурса пройдут встречи с профильными экспертами, будут проведены мастер-классы и викторины, организованы выставки,
состоятся творческие и дискуссионные вечера.

Подробная информация о мероприятиях Конкурса будет размещена в официальных печатных СМИ и в сети интернет, на сайтах
Организаторов и Партнеров Конкурса, в т.ч. на сайтах: www.imperialhouse.ru, www.forum-ip.ru, www.nobility.ru, www.leofond.ru, www.tribuna.ru.
Координатор Конкурса: Баяхчян Елена Валерьевна - Председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества,
культуры», Председатель Подкомитета по формированию и развитию кадрового потенциала в области управления интеллектуальной
собственностью Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ (контакты: leofond@mail.ru)
Участие в Конкурсе для всех желающих БЕСПЛАТНОЕ.
Для сведения Участников Конкурса:
•

Организаторами Конкурса подготовлен материал о Юбилеях 2014 года (события, оказавшие значительное влияние на развитие истории,
культуры и благополучия России), см. в Приложении № 3.

•

На Портале Росархива http://www.rusarchives.ru/projects/index.shtml в т.ч. размещен крупный электронный проект "400-летие Дома Романовых"
http://romanovy.rusarchives.ru/. В состав экспозиции вошли документы из фондов государственных архивов и музеев.

•

История России в документах интересно представлена на сайте НДП «Альянс Медиа»: http://www.hisdoc.ru/.

•

2014 год объявлен Годом российской культуры в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Годом британской
культуры в Российской Федерации (Распоряжение № 128 р-п от 5 апреля 2013 г.)

•

2014 год Россия и Евросоюз объявили совместным годом научного и технологического сотрудничества.

•

Большой выбор книг, альбомов, календарей по темам Конкурса в ТД «Библио-Глобус», подробнее см. на сайте: www.biblio-globus.ru

