ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ:
1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
В международных и всероссийских дистанционных конкурсах могут принять участие:
- педагоги (всех категорий);
- руководители учебных заведений;
- работники библиотек;
- руководители, сотрудники музеев;
- специалисты, медработники социальных реабилитационных центров;
- дошкольники любого возраста;
- учащиеся и выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных
учреждений;
- любой желающий (вне зависимости от возраста, пола, расовой принадлежности и
социального положения).
2. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
Для участия необходимо выбрать номинацию (список номинаций смотрите ниже),
зарегистрироваться или авторизоваться в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, заполнить
регистрационную форму, загрузить работу и копию квитанции. Каждый участник может
принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации предоставить
любое количество работ.
Не рекомендуется:
- дублировать отправку одной и той же работы;
- допускать грамматические ошибки, описки, опечатки при заполнении заявки формирование наградных документов происходит автоматически на основании данных,
внесённых в заявку.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
В конкурсах нет тематических ограничений.
Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно
участником конкурса.
Вы можете представить на конкурс любые материалы: проекты, методические разработки,
исследовательские работы, сценарии, мастер-классы, презентации, школьные газеты,
плакаты, сочинения, рассказы, эссе, стихи, фотографии, видео материалы, рисунки,
поделки, песни, танцы и т.д.
Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.) принимаются на
конкурс в любом формате.
Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,
рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами, буклетами и т.д.
Все творческие работы в виде поделок, рисунков фотографируются (сканируются) и
отправляются на конкурс в виде фотографий.
На каждого участника заполняется отдельная заявка.
Если у одной работы более трех авторов или исполнителей, то это уже коллектив (группа).
В таком случае в заявке в графе ФИО участника указывается название коллектива.
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, представившее работу на
конкурс.
4. СРОКИ ПРИНЯТИЯ и ОЦЕНКИ РАБОТ:
Работы на конкурс "МОЙ УСПЕХ"" принимаются постоянно.

Оценка работы жюри и выдача диплома в течение ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ.
Результаты мероприятий публикуются на сайте ежедневно после 20-ти часов в разделе
"Результаты" - "Результаты конкурсов" либо "Результаты викторин".
После оценки работ Дипломы формируются незамедлительно в электронном виде и
скачиваются участником мероприятия в личном кабинете.
ВНИМАНИЕ! Отсчет времени для участия в срочном конкурсе 20 часов.
(Пример: работа поступила на сайт до 20 часов 01.09.2015, соответственно, Вы получаете
диплом сразу после 20 часов 01.09.2015. Если работа поступила после 20 часов 01.09.2015,
соответственно, Вы получаете диплом 02.09.2015 сразу после 20 часов).

5. НАГРАДЫ:
Оргкомитет определяет победителей конкурса (в каждой номинации), занявших I, II, III
места конкурса.
Победители награждаются Дипломами Победителя Всероссийского или Международного
статуса:
- Диплом победителя I место;
- Диплом победителя II место;
- Диплом победителя III место.
Итоги конкурсов подводятся по следующим возрастным категориям дошкольников и
школьников: до 3 лет; 4-5 лет; 6-7 лет, 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет, 16-17 лет,
18-20 лет и старше.
Диплом "Руководителя конкурсной работы" по желанию могут получить руководители за
руководство при выполнении работы БЕСПЛАТНО.
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМОВ:
- формат конкурса (Международный или Всероссийский)
- фамилия, имя участника (-ов);
- фамилия, имя, отчество руководителя работы, должность (если есть)
- название коллектива (если есть);
- сокращённое название образовательного учреждения, страна, край, область, населенный
пункт;
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место);
- наименование номинации;
- название работы;
- дата проведения конкурса;
- подпись Председателя оргкомитета;
- номер диплома;
- печать сайта конкурса.
5. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Конкурсы организуются бесплатно. Участники оплачивают организационный взнос,
который включает в себя расходы на изготовление и доставку наградных документов.
Организационный взнос оплачивается за количество дипломов.
Размер организационного взноса составляет:
- 100 рублей - участие во Всероссийском конкурсе (за каждый диплом);
- 150 рублей - участие в Международном конкурсе (за каждый диплом)
Руководитель (куратор) конкурсной работы получает диплом бесплатно.
Копия квитанции оплаты оргвзноса в обязательном порядке отправляется вместе с
конкурсной работой.

6. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1. В банке, сообщив оператору номер счёта Яндекс. Деньги 4100 1386 4274 265
2. В салонах "ЕВРОСЕТЬ", "СВЯЗНОЙ", "МТС", сообщив кассиру номер счета
Яндекс.Деньги 4100 1386 4274 265
(без комиссии);

3. Через банкомат либо терминалы самообслуживания, выполнив в меню следующие
команды: "платежи и переводы" - "оплата услуг" - "электронные деньги" "Яндекс.Деньги" - ввести номер счета 4100 1386 4274 265 и сумму платежа - "оплатить";
4. С нашего сайта с помощью раздела "онлайн-оплата" (кнопка расположена ниже). Если
оплату производите с нашего сайта "онлайн-оплата", то в графе бланка-заявки в графе
"данные об оплате" достаточно указать: дату, точное время, сумму платежа
(соответственно чек об оплате не загружаете - у Вас его не будет)







5. На расчетный счет банка, скачав и заполнив квитанцию.
Реквизиты банка:
ИНН получателя 510204352900
Р/с получателя: 40802810141050000495
Банк получателя: Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк
К/с банка получателя: 30101810300000000615
БИК банка получателя: 044705615

С 1 июля 2017 года, совершая платежи на нашем сайте, вы получаете чек на e-mail (согласно
54-ФЗ).
После оплаты на сайте на ваш электронный адрес придет документ об оплате.
8. ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ВЗНОСА С САЙТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОНЛАЙН:
Номер счета в платёжной системе Яндекс.Деньги 4100 1386 4274 265
Платежи принимаются через систему Яндекс. Деньги:
- либо со счета Яндекс.Деньгами
- либо c банковских карт VISA или MasterCard
Если у Вас есть зарегистрированный кошелек в системе Яндек.Деньги, то Вы можете
оплатить организационный взнос, воспользовавшись нижеприведённой формой (комиссия
не взимается)
Если у Вас нет зарегистрированного кошелька в системе Яндекс.Деньги, то Вы можете
оплатить конкурс через карту VISA или MasterCard также, воспользовавшись
нижеприведенной формой (комиссия не взимается)
С карты спишется указанная Вами сумма (без комиссий).
Для участников из зарубежных стран оплата возможна только электронными деньгами
или через сайт!
Оплата через «Яндекс. Деньги» номер счёта: 4100 1386 4274 265
ВНИМАНИЕ(!) На каждую конкурсную работу подается отдельная заявка.
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их, отправив письмо на электронный
адрес: moi-uspeh@yandex.ru
Желаем творческих успехов!

