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Положение о проведении конкурсных мероприятий на Литературнообразовательном портале «ЛИТОБРАЗ»
Настоящий документ регулирует порядок и условия проведения конкурсных мероприятий на интернетпортале «ЛитОбраз» (далее — Портал) по адресу litobraz.ru.
Организатором проведения конкурсных мероприятий на Портале является Общество с ограниченной
ответственностью «ЛИТОБРАЗ», г. Москва.
Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и педагогов «ЛИТОБРАЗ» является
зарегистрированным средством массовой информации, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 –
59934 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Основными целями проведения конкурсных мероприятий являются популяризация литературного творчества,
повышение качества обучения гуманитарным дисциплинам, поиск и поддержка талантливой молодежи,
распространение инновационного педагогического опыта.
Конкурсные мероприятия проводятся среди детей, молодежи и педагогов. Конкретные требования к
участникам конкурсных мероприятий утверждаются к каждому конкурсному мероприятию отдельно.
Участие в конкурсных мероприятиях проекта подразумевает оплату организационного взноса в размере,
утвержденном в положении о конкретном конкурсном мероприятии. Предусмотрены 4 (четыре) ежегодные
бесплатные конкурсные программы для детей и молодежи: Всероссийский литературный конкурс «Осенняя
пора», Всероссийский литературный конкурс «Зимние краски», Всероссийский литературный конкурс «Весна
идет, весне – дорогу», Всероссийский литературный конкурс «Лето красное». На усмотрение Организатора
могут быть организованы дополнительные бесплатные конкурсные мероприятия.
Организационные взносы участников составляют организационный фонд конкурсных мероприятий.
Собранные средства идут на оплату расходов, связанных с организацией и проведением конкурсных
мероприятий, формирование призового фонда и награждение победителей конкурсных мероприятий,
компенсацию иных затрат организатора.
Участие во всех конкурсных мероприятиях гарантирует получение участником Диплома в электронном виде,
подтверждающего факт участия в конкурсных мероприятиях. Иные формы награждения и поощрения
утверждаются к каждому конкурсному мероприятию отдельно.
Все подаваемые на конкурсные мероприятия работы проверяются на уникальность. Организатор гарантирует,
что публикуемые на Портале работы являются авторскими. Наличие в конкурсной работе признаков плагиата
может стать причиной дисквалификации работы, автора или образовательного учреждения в целом.
Конкурсные работы не должны ущемлять права и достоинства граждан и не должны противоречить
Законодательству Российской Федерации.
Работы на конкурсные мероприятия принимаются по электронной почте orgkom@litobraz.ru, либо
загружаются участниками самостоятельно на Портале в Личном кабинете после регистрации.

Сетевое издание "Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и педагогов "ЛИТОБРАЗ".
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59934 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Категория 0+.

