
                                           
Положение о конкурсе 

 
I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  в феврале- 
апреле  2009 г. Международного  конкурса сайтов и блогов , пропагандирующих  и 
привлекающих внимание к имени и творческому наследию А.П.Чехова.  

 
1.2.Конкурс проводится в целях: 
- привлечения внимания к творческому наследию А.П.Чехова, продвижение и 
популяризация  его современными средствами Интернет-технологий прежде всего в 
молодежной среде; 
- установления партнерских связей между организациями, связанными с наследием 
А.П.Чехова или носящих его имя; 
- насыщения Интернета информацией о предстоящем  150-летнем юбилее писателя; 
- расширения пользовательской аудитории сайтов и блогов , связанных с творчеством 
писателя; 
- обеспечения условий для   общения и дискуссий  о творчестве писателя посредством 
Интернета. 

 
II. Учредители и Организаторы 

2.1. Учредители конкурса –  Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям,  Министерство культуры Ростовской области,  Администрация 
г. Таганрога,  Донская государственная публичная библиотека, Фонд 
«Пушкинская библиотека» 

2.2. Организатор конкурса – Фонд «Пушкинская библиотека»,  Администрация г. 
Таганрога (отдел культуры г. Таганрога)  

III. Участники конкурса  
 3.1. Для участников конкурса ограничений нет 
 3.2. В конкурсе могут принять участие:  

- Интернет-ресурсы музеев А.П.Чехова; 
- Интернет-ресурсы организаций и учреждений, культурных событий, носящих имя 
А.П.Чехова (библиотеки, театры, культурные центры, фестивали и пр.); 
- Интернет-ресурсы  частных пользователей или сообществ,  посвященные 
творческому наследию писателя; 
 - Блоги отдельных пользователей в «Живом журнале» и иных подобных системах, на 
которых обсуждается творческое наследие писателя и т.п. 

IV. Основные функции организатора Конкурса 
  4.1. Фонд «Пушкинская библиотека» выполняет следующие функции: 
- разработка и осуществление технической поддержки конкурса; 
- размещение информации о конкурсе в  профильных  сайтах и в СМИ 
-  регистрация конкурсных заявок; 
- оценка представленных на конкурс заявок на их соответствие  требованиям  настоящего 
Положения; 
- контроль за  соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса 
- подведение итогов на основании открытого ИНТЕНЕТ голосования 
  4.2. Отдел культуры выполняет следующие функции: 
- размещение информации о конкурсе на всех профильных  СМИ и  сайтах города и 
области 
- организация церемонии вручения призов победителям  
V. Условия и порядок проведения Конкурса 



  5.1. Информация о конкурсе размещается на сайтах организаторов конкурса : www.pbl.ru, 
www.taganrog.ru, а также других профильный сайтах и СМИ. 
 5.2. К   участию в Конкурсе допускаются как русскоязычные,  так  и сайты на 
иностранных языках, соответствующие тематике, целям и задачам Конкурса.  
  5.3. Основным условием  участия сайта в Конкурсе являются его техническая 
доступность (более 50% попыток открытия сайта с положительным результатом) , 
    - на главной странице сайта, представленного на Конкурс, должна присутствовать 
статистика посещаемости (минимум один из счетчиков).  
     -для  российских сайтов приветствуется наличие англоязычной версии сайта, для  
зарубежных – версии на русском языке.  
   5.4.  Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.pbl.ru   Фонда 
«Пушкинская библиотека», обеспечивающем информационную поддержку Конкурса.    
   5.5. Победители Конкурса выбираются открытым ИНТЕРНЕТ голосованием из числа 
зарегистрировавшихся участников Конкурса и прошедших предварительный отбор.  
   5.6.  Конкурс проводится с 15 февраля по 3 мая  2009 года  в три  этапа:  

- Первый этап- подача заявок на участие в Конкурсе, посредством заполнения 
электронного бланка. Размещение списка зарегистрированных участников Конкурса, 
соответствующих тематике, целям и задачам конкурса, на сайте фонда «Пушкинская 
библиотека» – www.pbl.ru. Срок подачи заявок – до 28 марта 2009 года; 

     -Второй этап - экспертная оценка сайтов группой специалистов (жюри) на 
соответствие критериям (п.1.2, п. 5.2,п.5.3. настоящего Положения), и формирование 
списка участников второго этапа Конкурса – до  30  марта 2009г.; 
    - Третий этап - открытое ИНТЕРНЕТ голосование всех желающих за  лучший сайт из 
списка, размещенного на  сайте фонда «Пушкинская библиотека» -  до 3 мая   2009 г. 

 - Открытое голосование будет проводиться с учетом следующего ограничения:  с 
одного компьютера (одного IP-адреса) может быть подан только один голос. Оргкомитет 
оставляет за собой право удалять голоса, поданные с нарушением данного ограничения.  

   VI. Подведение итогов Конкурса.  
- официальное объявление  трех победителей Конкурса состоится 16 мая 2009 г на 
церемонии закрытия  III Чеховского книжного фестиваля в г. Таганроге. 

 
 VI. Итоги Конкурса. Награды победителям 
- три победителя конкурса будут определены по итогам открытого ИНТЕРНЕТ 
голосования 
-официальное объявление  о победителях  Конкурса состоится 16 мая 2009 г., во время 
церемонии закрытия   III Чеховского книжного фестиваля в г. Таганроге 
-результаты Конкурса будут опубликованы в профессиональной прессе и размещены на 
сайтах организаторов конкурса. 
- создатели сайтов,  получившие  по итогам  открытого ИНТЕРНЕТ голосования большее 
количество голосов  и занявшие призовые места , получат специальный баннер для 
размещения на своих сайтах,  
- все  победители получат дипломы и  памятные призы. 
VIII. Сроки проведения. 
-регистрация заявок на конкурс с 10 февраля по 15 марта 2009г. 
- формирование списка участников второго этапа – 16 марта- 19 марта  
-открытое ИНТЕРНЕТ голосование с 20 марта по 3 мая апреля 2009г. 
- подведение итогов конкурса – 4 мая 2009г.  
-объявление победителей – 16 мая 2009г. 
- дипломы и памятные призы будут высланы по  адресам  победителей почтой 
 
  IX. Оргкомитет Конкурса: 
Функции Оргкомитета Конкурса осуществляется Фондом  «Пушкинская библиотека». 

http://www.pbl.ru/
http://www.taganrog.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.pbl.ru/


Адрес в г. Москве:  
107078 г. Москва, Б.Козловский, д13/17,    
тел (495) 6210959, е-mail  tpotapova@pbl.ru 
 
 


