Положение
о проведении конкурса на получение бюджетного места в группе обучения
английскому языку в АНО ДО «Центр обучения языкам «Парад языков»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на получение бюджетного места в группе
обучения английскому языку в АНО ДО «Центр обучения языкам «Парад языков» (далее
Положение, Конкурс соответственно) определяет порядок организации и проведения
Конкурса, условия участия в конкурсе и призовой фонд Конкурса.
1.2 Конкурс организуется в рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям».
1.3 Организатор Конкурса – Фонд общественного мониторинга развития системы образования
«Национальные ресурсы образования» (далее — Организатор).
Юридический адрес:
115211, г. Москва, Борисовские пруды, д.19, корп.1
Фактический адрес:
123001, г. Москва, ул. Летниковская, 11/10, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 0038553
E-mail: fond@nro.center
ИНН: 7724302062
КПП: 772401001
1.4 Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте организатора Конкурса
www.nro.center.
1.5 Конкурс проводится с целью обеспечения доступности дополнительного образования
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
1.6 Даты проведения Конкурса: с «4» марта по «01» апреля 2019 г.
1.7 Организаторы оставляют за собой право использовать фото- и видеоматериалы,
полученные в ходе Конкурса, для рекламы и развития проекта «Равные возможности - детям».
2. Оргкомитет Конкурса
2.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (Духанина Л.Н., член
Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор проекта
«Равные возможности - детям», Половкова Т.В., директор Фонда общественного мониторинга
развития системы образования «Национальные ресурсы образования», Слащилина Я.В.,
директор АНО ДО «Центр обучения языкам «Парад языков»).
2.2 В функции Оргкомитета включены следующие задачи:
- утверждение порядка проведения;
- организационные работы по проведению Конкурса;
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- утверждение состава Жюри Конкурса;
- утверждение Победителей Конкурса.

3. Этапы проведения Конкурса.
3.1. Сроки проведения всех этапов Конкурса:
 анонсирование Конкурса: «04» марта 2019 года
 сбор заявок и программ: с «04» марта по «11» мая 2019 года
 оценка программ: с «13» мая по «17» мая 2019 года
 объявление победителей: «20» мая 2019 года

4. Участники Конкурса
4.1 К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 4 до
18 лет.
4.2 В случае участия в Конкурсе несовершеннолетнего лица в возрасте до 14-ти лет,
направление работы на конкурс должно быть осуществлено под контролем его законного
представителя, либо непосредственно законным представителем такого несовершеннолетнего
в интересах представляемого.
4.3 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением

5. Условия Конкурса
5.1 Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы, поданные в установленные
сроки и в соответствии с настоящими условиями.
5.2 Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, несут Участники.
5.3 К участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание которых противоречит
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», а именно: побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
способная вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или
оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицающая семейные
ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая
информацию порнографического характера).
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5.4 Для участия в конкурсе необходимо подписаться на страницы организаторов и партнеров
конкурса в социальных сетях – Фонда «Национальные ресурсы образования» и АНО
дополнительного образования «Центр обучения языкам «Парад языков».

5. Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе и требования к оформлению
конкурсной работы.
5.1 Конкурс проводится отдельно для группы детей от 4 до 11 лет и от 12 до 18 лет.
5.2 Участникам конкурса от 4 до 11 лет необходимо:
- записать видеоролик продолжительностью от 45 сек. до 2 мин. с выступлением на английском
языке и разместить данное видео в социальных сетях с хештегом #рвдконкурс#парадязыков.
5.3 Конкурс для детей в возрасте от 12 до 18 лет проводится в два этапа.
5.4 Участникам конкурса от 12 до 18 лет необходимо:
- съемка фото или запись видеоролика созданного символа Канады, Великобритании и
Австралии, разместить работу в социальных сетях с хештегом #рвдконкурс#парадязыков;
- принять участие в викторине по страноведению. Темы будут опубликованы на сайте
организатора Конкурса.
5.5 Участники могут выслать конкурсные работы на электронную почту fond@nro.center.
5.6 Жюри Конкурса имеет право связаться с конкурсантами для уточнения деталей конкурсной
работы.
5.7 Заявки принимаются до «22» марта 2019 г. включительно.
5.8 Заявки, поступившие позднее «22» марта 2019 г., а также с нарушением
требований к их оформлению и содержанию, не принимаются.
5.9 Дополнительная информация о проведении конкурса размещается на сайте Организатора
конкурса https://nro.center/.

6. Оценка работ.
6.1 Для оценки конкурсных работ формируется Жюри, выполняющее следующие
функции:
— проведение экспертной оценки профессиональных и творческих способностей Участников
Конкурса, проявленных в ходе выполнения испытаний.
— определение Победителей Конкурса;
6.2 Объявление Победителей Конкурса состоится «01» апреля 2019 года.
6.3 В состав Жюри войдут представители партнеров проекта «Равные возможности—детям»
АНО дополнительного образования «Центр обучения языкам «Парад языков».
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7. Подведение итогов, призовой фонд.
7.1. Информация о Победителях Конкурса размещается на сайте организатора Конкурса
www.nro.center «01» апреля 2019 года.
7.2. По результатам конкурса будут определены четыре победителя (от 4 до 7 лет, от 8 до
11 лет, от 12 до 15 лет, от 15 до 18 лет).
7.3. Победителям конкурса предоставляется бюджетное место в группе обучения английскому
языку в АНО дополнительного образования «Центр обучения языкам «Парад языков» (г.
Домодедово), в том числе с использованием дистанционных технологий.
8. Иные положения.
8.1 Отправляя заявку на Конкурс, Участник подтверждает, согласие на обработку их
персональных данных Организатором Конкурса. В случае участия в конкурсе
несовершеннолетнего в возрасте до 14-ти лет, такое согласие, выраженное направлением
заявки на участие в Конкурсе, дается его законным представителем.
8.2 Отправляя фото-, видеоматериалы на Конкурс, Участник дает разрешение на
использование созданных им работ Организатором Конкурса в любых целях, связанных с
проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ, на наружных
рекламных носителях, в полиграфической продукции, в выставочной деятельности.
8.3 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими
правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.
8.4 Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с
действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в правилах Конкурса.

Директор АНО ДО «Центр обучения
языкам «Парад языков»

Директор Фонда
«Национальные ресурсы образования»

_______________ Т.В. Половкова

_________________ Я.В. Слащилина
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