Положение о региональных этапах Конкурса «ШУСТРИК»

1. Заявка на проведение регионального этапа
1.1 Положением о Конкурсе «ШУСТРИК» допускается проведение региональных
отборочных туров Конкурса.
1.2 Для проведения в регионе отборочного тура полномочные представители обязаны
уведомить оргкомитет Конкурса. Уведомление происходит в форме официального
письма от уполномоченного органа или исполняющей структуры в регионе на имя
организаторов конкурса на электронный адрес конкурса innoshustrik@gmail.com. В
письме необходимо указать организаторов и соорганизаторов регионального этапа,
охват участников, план проведения Конкурса.
1.3 Региональные оргкомитеты обеспечивают:


Координацию работы на региональном уровне



Информирование и оповещение сообщества о Конкурсе, его целях, задачах, условиях
проведения на региональном и федеральном этапах проведения Конкурса



Сбор и оценку работ



Отправку работ финалистов для отбора и объявления победителей в рамках
федерального этапа

1.4 Региональные оргкомитеты при проведении мероприятий в рамках Конкурса обязаны
информировать о них организатора Конкурса. Использование логотипа Конкурса в
мероприятиях,

организованных

региональными

оргкомитетами,

должно

быть

предварительно согласовано с организатором Конкурса посредством электронной почты.
Любое использование логотипа Конкурса или элементов его фирменного стиля при
проведении мероприятий, не связанных непосредственно с Конкурсом, будет считаться
нарушением авторских прав. При публикации новостей в рамках Конкурса региональные
оргкомитеты обязаны присылать информацию о них на адрес электронной почты
организаторов Конкурса.
1.5 Региональный оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий проведения
Конкурса в рамках полномочий, установленных настоящим Положением. В случае
нарушения региональным оргкомитетом условий проведения Конкурса при его проведении
в соответствующем регионе Российской Федерации, организатор Конкурса имеет право
признать проведение регионального этапа Конкурса в соответствующем регионе РФ
сорванным.

1.6 По решению организаторов Конкурса конкурсные работы, поданные после окончания
срока приема, указанного в п. 4.1 Положения о Конкурсе, могут не рассматриваться и не
допускаться к участию.
2. Условия участия в региональном этапе Конкурса
2.1 Региональный этап Конкурса проводится одновременно с федеральным Конкурсом в
даты и сроки, указанные в Положении о Конкурсе.
2.2 Требования к оформлению конкурсных проектов указаны в п. 2 Положения о Конкурсе.
3. Порядок организации и проведения регионального этапа конкурса
3.1 Региональный этап Конкурса проводится в 3 этапа:
1 Этап – уведомление оргкомитета о намерении провести региональный этап в
соответствии с п. 1 и создание региональной площадки Конкурса, назначение контактного
лица и создание электронного адреса для сбора заявок.
2

Этап – Прием пакета документов (презентация и заявка) осуществляется в
электронном виде на эл. Адрес оргкомитета регионального этапа Конкурса с 19
октября 2017 по 10 февраля 2018 г. включительно до 23.00 (по местному времени).

Контактные данные представителей региональных этапов указаны на сайте Конкурса:
shustrik.org
В теме письма необходимо указать: ШУСТРИК, регион, город, ФИО участника, тему и
номер задания.
Подведение итогов региональных этапов – не позднее 22 февраля 2018г.
Предоставление результатов регионального этапа на электронный адрес Оргкомитета
innoshustrik@gmail.com - не позднее 26 февраля 2018г.
3 Этап – награждение победителей регионального этапа
3.1. Региональный оргкомитет вправе наградить победителей регионального этапа
памятными дипломами и подарками в фирменном стиле конкурса «ШУСТРИК» в
соответствии с п. 3.3 Положения о Конкурсе.

3.2 Оргкомитет Конкурса рекомендует ответственным за проведение региональных этапов
Конкурса организовать для победителей в регионе мероприятие-церемонию награждения,
встречу с экспертами, экскурсию на инновационное предприятие и т.п. и уведомить
оргкомитет о проведении подобного мероприятия для включения его в Перечень
мероприятий в рамках Конкурса.

