«МОЯ ЮГРА»
Инструкция по регистрации участников,
оформлению и отправке
конкурсных работ

МОСКВА
НП «РОДНОЕ СЛОВО»
ООО «ХОББИТЕКА»
2019

СОДЕРЖАНИЕ

I.

РЕГИСТРАЦИЯ .................................................................................................. 3

II. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ................................................................................. 5
III.

ОТПРАВКА...................................................................................................... 7

2

I.

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Все желающие принять участие в Конкурсе должны зарегистрироваться на
странице «Регистрация для участия в конкурсе» в разделе «Конкурс “МОЯ
ЮГРА”» на сайте Издательства «ХОББИТЕКА».

Образец заполнения анкеты для регистрации
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2. При регистрации все поля, отмеченные звездочкой, должны быть
обязательно заполнены.
ВНИМАНИЕ!
 Поле «Должность» обязательно для педагогов, родители могут
указать свою профессию по желанию.
 Если участник один, то поле «Название команды/группы» не
заполняется.
 Если

участвует

команда/группа,

в

поле

«Участник/капитан/старший группы» вносятся фамилия, имя,
возраст капитана команды или старшего группы.
3. При регистрации Участнику присваивается уникальный номер, под
которым его работа будет участвовать в Конкурсе. Уникальный номер
будет указан в письме, которое придет Участнику на электронный адрес,
указанный при регистрации.
4. После регистрации необходимо скачать логотип (эмблему) Конкурса. Он
понадобится при фотографировании этапов выполнения конкурсной
работы.
ВНИМАНИЕ!
Логотип доступен для скачивания на протяжении всего времени
проведения конкурса.
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II.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Работа должна быть выполнена строго в течение сроков проведения
Конкурса: с 1 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г.
2. Все этапы выполнения конкурсной работы должны быть
сфотографированы. Этапы работы определяются следующим образом:
(1) начальный этап выполнения работы (эскиз, подготовка материалов);
(2) непосредственное выполнение работы (конкурсная работа в стадии
формирования: соединение деталей, демонстрирование техники работы,
орнаментирование и т. д.);
(3) готовая работа.
На каждой фотографии, сделанной на каждом этапе

выполнения

конкурсной работы, должен присутствовать логотип (эмблема) Конкурса,
скачанный при регистрации. Логотип распечатывается Участником в
цветном или черно-белом варианте и кладется для фотографирования рядом
с деталями выполняемой конкурсной работы. При отсутствии возможности
распечатать логотип, позволяется фотосъёмка этапов работы на фоне
монитора компьютера или планшета с изображением логотипа Конкурса.
3. Выставка

проводится

заочно на

основе

представленных авторских

творческих работ. Работа на конкурс предоставляется в виде отчета.
3.1

Отчет, должен состоять из описания работы в формате .doc или .docx

и фотографий этапов работ в формате .jpg.
3.2

Описание работы должно включать:
 титульную страницу с:
o названием конкурсной работы;
o номинацией;
o темой;
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 страницу со сведениями об авторах и руководителе проекта:
o Номер участника
o Ф.И.О. участника (полностью) или название команды группы
o Возрастная категория (1, 2, 3,4 класс или дошкольник (и))
o Ф.И.О. руководителя (полностью)
o Должность (для преподавателей, воспитателей)
o Название образовательной организации (полностью)
o Почтовый адрес образовательной организации (полностью)
o Адрес электронной почты (E-mail)
o Контактный телефон
 страницы с иллюстрированным описанием хода работ (по желанию
Участника. Не является обязательным элементом описания работы)
3.3

Фотографии этапов работ по 3 (три) фотографии, иллюстрирующие

каждый этап работы, итого – 9 (девять) фотографий. Размер каждой
фотографии не более 1Мб.
3.4

В названии файлов нужно указать уникальный номер Участника,

присвоенный при регистрации. Например, Участник, которому присвоен
номер 555555, называет файлы:
 555555_отчет.doc или 555555_отчет.docх
 555555_01.jpg, 555555_02.jpg, 555555_03.jpg и т. д.
3.5

Все файлы отчета перед отправкой должны быть запакованы в архив

(zip или rar). В названии файла-архива опять нужно указать уникальный
номер Участника, присвоенный при регистрации. Например, Участник,
которому присвоен номер 555555, называет прикреплённый файл-архив с
отчетом 555555.zip или 555555.rar.
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III. ОТПРАВКА
1. Конкурсная работа предоставляется через Анкету-отчет, которая заполняется
на странице «Отправить фотоотчет на конкурс» в разделе «Конкурс “МОЯ
ЮГРА”» на сайте Издательства «ХОББИТЕКА» .

Образец заполнения анкеты для отправки отчета
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Образец заполнения анкеты для отправки отчета. Прикрепление файла-архива

2. При заполнении Анкеты все поля, отмеченные звездочкой, должны быть
обязательно заполнены.
ВНИМАНИЕ!
 Если участник один, то поле «Название команды/группы» не
заполняется.
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 Если

участвует

команда/группа,

в

поле

«Участник/капитан/старший группы» вносятся фамилия и имя
капитана команды или старшего группы.
3. На сайте предусмотрена возможность размещения эссе и видеоматериалов,
которые тем не менее не могут рассматриваться Жюри в качестве
решающего

аргумента

при

принятии

конкурсной работе. Видеоматериалы

окончательного

решения

по

и эссе можно присылать по

электронной почте на адрес: project@hobbyteka.ru. В названии присылаемых
дополнительных файлов эссе и фотоматериалов также необходимо
указывать

уникальный

номер

Участника,

присвоенный

ему

при

регистрации.
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