РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «ВЕРА И ДЕЛО»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет правила участия и порядок
организации конкурса в рамках фестиваля молодежных проектов «Вера и
дело» 2019 года (далее – конкурс).
2. Общие правила участия и регистрации в конкурсе
2.1. Конкурс проводится в два тура (отборочный и заключительный).
2.2. Конкретные сроки проведения этапов конкурса, адрес проведения и
расписание мероприятий устанавливаются решением организационного
комитета конкурса (далее – оргкомитет).
2.3.
К участию в конкурсе приглашаются молодежь в возрасте от 18
(восемнадцати) лет до 35 (тридцати пяти) лет.
2.4. Заявку на участие в конкурсе можно заполнить на портале
http://fest.veraidelo.org/
2.5. При заполнении заявки на участие конкурсант указывает свои
персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии))
русскими буквами и дает согласие на обработку своих персональных данных.
2.6. Ответственность за правильность заполнения заявки на участие
несет конкурсант. Претензии, связанные с неверным заполнением заявки, не
принимаются.
3. Этапы проведения конкурса
3.1 Этапы проведения Конкурса.
I этап – прием заявок (до 01 ноября 2019 г.);
Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе. Заявку заполнить на
портале http://fest.veraidelo.org/
II этап – анализ и оценка конкурсных заявок (заочный), выбор финалистов
(ноябрь, 2019г.);
Отбор творческих работ проводит конкурсная комиссия. Конкурсанты,
успешно прошедшие второй этап конкурса, приглашаются к участию в
финале.
III этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей
3.2
По окончании финального этапа производится награждение
победителей и вручение специальных призов.
4 Жюри конкурса
4.1 Жюри Конкурса является общественным органом, формируемым для оценки
деятельности и проектов участников конкурса.

4.2 Жюри формируется из числа экспертов, чья специализация, опыт и
профессиональная деятельность непосредственно связана с профилем
деятельности потенциальных участников конкурса.
4.3 Жюри конкурса подводит итоги конкурса, определяет финалистов по всем
номинациям и направлениям, призеров конкурса, присуждает Гран-при.
5. Места, призы и награды
5.1 В категориях «Милосердие», «Спорт», «Творчество», «Просвещение»,
«Урбанистика» Гран-при получает участник, набравший максимальное
количество баллов в финале конкурса. Если претендентов на Гран-при
несколько, решающим является голос учредителя конкурса. Определение
мест (1 место, 2 место и 3 место) производится в соответствии с количеством
набранных баллов.
5.2 Призовой фонд формируется из призов и подарков партнеров и спонсоров
конкурса.
5.3 Всем финалистам конкурса вручаются дипломы об участии.
Партнеры конкурса могут от своего имени вручать финалистам подарки и
призы. Организатор конкурса имеет право присуждать специальные призы.
6. Контакты координаторов Конкурса
Ø Адрес: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1.
Ø Зырянова Мария Владимировна
Ø e-mail: veraidelo@bk.ru

