Международный Фестиваль «Звезды Нового Века» - 2019
О любимой маме (литературное творчество)


Условия участия:

Участником конкурса может быть автор, проживающий в любой стране и возраст которого на момент создания работы не превышает 20 лет (включительно).

На конкурс принимается авторское произведение на русском языке о матери в любом литературном жанре (художественная проза, поэзия, публицистика).

От одного участника разрешается публикация не более 1 работы. С одного адреса электронной почты можно представить не более двух работ от разных участников. Руководители детских коллективов могут представить не более 3-х работ (от разных участников). Каждая работа отправляется отдельным файлом. На каждую работу заполняется отдельная заявка.

Участие в конкурсе бесплатное.

Участие в конкурсе предполагает согласие автора и(или) его законных представителей на бессрочную публикацию своих материалов и личной информации, указанной в заявке, на страницах сайта электронного периодического издания «Звёзды Нового Века» (http://znv.ru).

Оформление работы и заявки:

Работа предоставляется в виде текстового файла форматов: DOC, DOCX, PDF, RTF.

Файл может содержать одно произведение. Объем работы - не более 3-х страниц А4, шрифт –12-14 пт, интервал – полуторный. Название произведения должно быть выделено более крупным шрифтом (не более 20 пт).

На первом листе в верхней части указываются:
	название конкурса;

данные автора: фамилия, имя, возраст (не класс), город;
если работа выполнена под руководством преподавателя, то указываются фамилия, имя и отчество преподавателя, его должность и название образовательного учреждения.

Образец оформления работы дается на последней странице правил (щелкните по ссылке)

При публикации отрывка из крупного произведения разрешается представить краткое содержание всего произведения. Не более половины страницы А4, шрифт – 12-14 пт, интервал – полуторный.

При использовании иллюстраций, фотографий в конце работы дается список источников иллюстраций.

Название работы не должно совпадать с названием конкурса.
При заполнении заявки в поле «Название» указывается название произведения в кавычках. В описании обязательно указываем стиль работы: «рассказ», «сказка», «стихотворение», «отрывок из повести» и т.д.

Оформление заявки осуществляется только на русском языке.

На фотографии лицо участника должно быть изображено крупным планом. Как на документ. Без верхней одежды, головного убора, вычурных поз, посторонних предметов, надписей, логотипов и эффектов.

Фотография участника не является обязательной и заявка может быть отправлена без нее. 

Если участник занимается в каком-то коллективе, то можно указать полные данные руководителя и полное название учреждения.

К участию в конкурсе не допускаются работы:
при несовпадении данных автора и руководителя в работе и в заявке;
	работы с чужим авторством;
содержащие рекламу торговых марок в любом виде;
способные нарушить этические нормы;
с некорректной и некачественной фотографией участника;
с фотографией участника, повернутой на бок;
с указанными в работе телефонами, потовыми адресами и адресами электронной почты автора, руководителя, учреждения;
с некорректно заполненными данными.

Неправильно оформленные работы и заявка, работы с грубыми орфографическими и грамматическими ошибками могут служить причиной для снятия работы с конкурса по решению оргкомитета на любом этапе голосования. Выявленный плагиат становится причиной для блокирования работы с пометкой «Плагиат» даже после подведения итогов.

Порядок проведения конкурса и процедура отбора:

I этап. Прием работ.
Прием работ на конкурс закрывается 26 ноября 2019 года.

II этап. Оценивание работ.
После окончания приема работ международное независимое жюри оценивает поступившие на конкурс работы. Срок работы жюри – до 7 декабря 2019 года

III этап. Публикация результатов.
Результаты конкурса размещаются на странице конкурса 7 декабря 2019 года. 

Поощрение участников и победителей:

По результатам конкурса определяется победитель, лауреаты и участники. По результатам голосования жюри конкурс может быть закрыт без определения победителей и лауреатов.

Победитель, не имеющий фотографии участника, автоматически становится лауреатом.

Награждение участников дипломами и руководителей благодарностями осуществляется в соответствии с Положением о Фестивале: http://znv.ru/rules.php

Работы победителей и лауреатов с фотографиями конкурсантов будут выставлены на сайте для свободного ознакомления на неопределенный срок.
 
Разное

Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса рассматриваются оргкомитетом Фестиваля по электронной почте (http://znv.ru/contacts.php)
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Иванов Роман, 8 лет
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Название произведения

Текст произведения.


