
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении Международного интернет-конкурса 

«Молодежь – Друзья Крыма» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения в 2020 году Международного интернет-конкурса «Молодежь – 
Друзья Крыма»  (далее – «Конкурс») в соответствии с п.7 Плана международных 
мероприятий Постоянного Представительства Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации и ГАУ «ДКЦ РК» в 2020 г. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное 
учреждение Республики Крым «Деловой и культурный центр Республики Крым» 
(далее – Организатор) при содействии Постоянного Представительства 
Республики Крым при Президенте Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

1.3. Конкурс проводится на русском и английском языках. 
1.4. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
1.5. Конкурс не является лотереей. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью проведения Конкурса является дальнейшее формирование 

благоприятного имиджа Республики Крым за рубежом, развитие сотрудничества 
с Международной ассоциацией «Друзья Крыма» и с национальными Клубами 
Друзей Крыма, содействие расширению их активности и влияния в странах 
пребывания. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- приглашение к партнерству представителей молодого поколения 

зарубежных государств; 
- повышение информированности целевой аудитории о Республике Крым, 

истории и современном положении региона; 
- поддержка и поощрение молодых активистов и сторонников Республики 

Крым. 
 

3. Требования к участникам Конкурса 
3.1. В Конкурсе имеют право принять участие иностранные граждане 2003-

2009 гг рождения, заинтересованные в расширении своих знаний о Республике 
Крым.   

3.2. Заполнение регистрационной формы означает согласие участника 
Конкурса с правилами его проведения, политикой обработки персональных 
данных1. 

 
1  Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 



3.3. В Конкурсе не могут принимать участие лица, состоящие с 
Организатором в трудовых или иных договорных отношениях, состоящие с его 
работниками в близких родственных отношениях или являющиеся их 
кредиторами; а также близкие родственники таких лиц. 

3.4. За участие в Конкурсе плата не взимается. 
 

4. Этапы проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
- 1-й этап: участие в викторине (включая заполнение регистрационной 

формы) и выполнение творческого задания – с 1 июня до 15 июля включительно 
2020 года. 

- 2-й этап: подведение итогов Конкурса, включая объявление результатов, 
победителей и призеров – с 16 по 31 июля включительно 2020 года. 

- 3-й этап: награждение победителей и призеров Конкурса – с 15 августа по 
15 ноября включительно 2020 года.  

4.2. На 1-м этапе участники Конкурса:  
- заполняют в режиме онлайн на интернет-странице Конкурса 

регистрационную форму (предварительный этап регистрации участников 
Конкурса); 

- загружают на интернет-страницу Конкурса свои ответы на вопросы 
викторины и результат работы над творческим заданием Конкурса. 

4.3. На 2-м этапе ответы участников Конкурса оцениваются с привлечением 
жюри и ранжируются в зависимости от полученных баллов от набравших 
больше баллов к набравшим меньше баллов. 

4.4. На 3-м этапе: 
- участникам Конкурса, признанными победителями Конкурса, вручаются 

(направляются) призы; 
 - участникам Конкурса, признанными призерами Конкурса, вручаются 

(направляются) дипломы и памятные сувениры.  
 

5. Жюри 
5.1. Организатор формирует жюри Конкурса (не менее 5 и не более 9 

человек) из числа представителей органов исполнительной власти Республики 
Крым, государственных и общественных организаций, деятелей науки, культуры 
и образования, гражданских активистов.  

5.2. В случае, если в состав жюри входит четное число членов, голос 
Председателя жюри является решающим. 

5.3. Состав жюри публикуется на странице интернет-конкурса. 
 
 

 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 



6. Отклонение ответов 
 6.1. Не подлежат рассмотрению (отклоняются) заявки, которые: 

- поданы по истечении сроков 1-го этапа Конкурса; 
- поданы участниками, не соответствующими требованиям, установленными 

настоящим Положением; 
- содержат ненормативную лексику; оскорбления; материалы, 

пропагандирующие вражду, насилие, агрессию, расизм, нетерпимость по 
сексуальному, религиозному, политическому или иному признаку; шокирующее 
содержание; контент спекулятивного характера; призывы к разжиганию 
национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к дискриминации, 
вражде или насилию. 

 
7. Критерии оценки ответов и материалов участников Конкурса 

7.1. Участники Конкурса условно делятся на три возрастных группы: 
 - 2007-2009 гг рождения (младшая возрастная группа); 
 - 2005-2006 гг рождения (средняя возрастная группа); 
 - 2003-2004 гг рождения (старшая возрастная группа). 
7.2. Для каждой возрастной группы предлагается своя собственная 

викторина Конкурса, состоящая из 10 вопросов и одного творческого задания. 
7.3. При подведении итогов Конкурса применяется следующая система 

выставления баллов: за каждый правильный ответ на вопрос — 1 балл, 
максимальное количество баллов за ответы на вопросы — 10; за творческое 
задание — до 5 баллов максимально по каждому из следующих критериев: 
соответствие ответа теме, выразительность, логичность, креативность, 
эрудированность, максимальное количество баллов за творческое задание — 25.  

 
8. Поощрение участников Конкурса 

8.1. Всем участникам Конкурса вручаются (направляются) дипломы. 
8.2. Участникам, набравшим максимальное количество баллов в своей 

возрастной группе (первые пять результатов в каждой возрастной группе), 
вручается главный приз. 

8.3. Призерам Конкурса (участникам, занявшим места с шестого по десятый 
включительно, вручаются (направляются) поощрительные призы (памятные 
сувениры). 

8.4. Список победителей и призеров с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), возраста и страны проживания размещается на интернет-
странице Конкурса. 

8.5. Замена диплома, памятного сувенира, главной награды на денежную 
выплату не производится. 

 
9. Авторские права 

9.1. Направляя свои ответы, участники Конкурса тем самым заявляют, что 
являются авторами ответов и результатов выполнения творческого задания 
Конкурса, и что им не известно о нарушении своими действиями авторских и 



иных прав третьих лиц. Участники Конкурса несут всю полноту ответственности 
за соблюдение авторских и иных прав третьих лиц.  

9.2. Направляя свои ответы, участники Конкурса безвозмездно отчуждают 
(передают) Организатору в полном объеме исключительное право на ответы и 
результаты выполнения творческого задания Конкурса. Моментом перехода 
исключительного права является момент загрузки на интернет-сайт Конкурса 
ответов и результатов выполнения творческого задания Конкурса. 

9.3. Направляя свои ответы, участники Конкурса дают Организатору 
разрешение на использование по своему усмотрению фото-, видео-, текстовой 
информации, связанной с их участием в Конкурсе. 


