
Положение
о проведении Международного Интернет-проекта

«Мосты дружбы»

1. Общие положения

1.1. Положение  о  проведении  Международного  Интернет-проекта 
«Мосты дружбы» (далее – Интернет-проект) определяет цели, задачи, сроки, 
порядок  и  условия  проведения,  а  также  категорию  участников  Интернет-
проекта.

1.2. Интернет-проект  проводится  в  целях  содействия  воспитанию 
толерантного отношения к культуре и традициям национальностей, народов 
и стран.

Задачи Интернет-проекта:
− создание  возможностей  для  знакомства  школьников  с  культурой, 

традициями, обычаями, историей и современностью различных регионов и 
народов России и разных стран мира;

− формирование  современных  механизмов  продвижения  идей 
межкультурного диалога среди молодежи;

− стимулирование  интереса  обучающихся  к  использованию 
информационно-коммуникационных технологий.

1.3. Для выполнения этих задач планируется:
− активное привлечение к участию в Интернет-проекте обучающихся 

образовательных  учреждений,  педагогов  и  администраторов 
образовательных учреждений, родителей, общественности;

− освещение мероприятий Интернет-проекта в СМИ. 
1.4. Организатором  Интернет-проекта  является  департамент 

образования Ярославской области. 
Интернет-проект  проводится  при  поддержке  Комитета  Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  делам 
национальностей.

1.5. Проведение  Интернет-проекта  осуществляет  государственное 
учреждение  Ярославской  области  «Центр  телекоммуникаций  и 
информационных систем в образовании» (далее – ГУ ЯО ЦТИСО).

2. Руководство Интернет-проектом 

2.1. Общее  руководство  Интернет-проектом  осуществляет 
организационный  комитет  (далее  –  Оргкомитет),  который  образуется  на 
основании приказа департамента образования Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет:



− обеспечивает  информационные  и  организационные  условия 
проведения Интернет-проекта;

− определяет состав педагогического комитета и порядок его работы;
− определяет  (уточняет)  технические  особенности  проведения 

Интернет-проекта;
− подводит итоги Интернет-проекта и оформляет итоговый протокол.
Оргкомитет имеет право:
− предлагать  специальные  номинации  на  усмотрение 

педагогического комитета;
− корректировать сроки проведения Интернет-проекта.
2.3. Педагогический комитет:
− осуществляет  научно-методическое обеспечение и педагогическое 

сопровождение Интернет-проекта;
− определяет  победителей,  призеров  и  дипломантов  Интернет-

проекта.

3. Сроки, условия и порядок проведения Интернет-проекта

3.1. Интернет-проект  проводится  в  ноябре-декабре  2013  года  на 
официальном сайте Интернет-проекта http://bridges.edu.yar.ru/2013/

3.2. В Интернет-проекте  имеют  право  принимать  участие  молодые 
граждане (отдельные участники и команды участников) в возрасте от 7 до 18 
лет. 

3.3. Интернет-проект  предусматривает  организацию  и  проведение 
образовательных мероприятий; подготовку и изготовление информационно-
методических материалов по Интернет-проекту;  организацию мероприятий 
по освещению хода и итогов Интернет-проекта; награждение победителей, 
призёров и дипломантов Интернет-проекта.

3.4. Образовательные мероприятия:
− Фотоконкурс «Жизнь в объективе»;
− Конкурс рисунков;
− Конкурс мультимедиа-проектов;
− Конкурс исследовательских работ «Перекрестки культур»;
− Детско-подростковые акции «Дети просвещают мир»;
− Акция «Время открытых сердец».
3.5. Фотоконкурс «Жизнь в объективе». 
Участники  конкурса  рассказывают  с  помощью  снимков  о  самых 

поразительных  и  удивительных  моментах  своей  жизни,  о  красоте  своего 
родного края.

Темы фотоконкурса:
− «Счастье – это…»; 
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− «Сыграй-ка!»;
− «Самый-самый…».
Срок  подачи  заявок  на  участие  и  работ  зарегистрированными 

участниками: до 22 ноября 2013 года включительно.
Интернет-голосование  за  работы участников:  25  ноября  –  4  декабря 

2013 года.
Работа педагогического комитета: 5-11 декабря 2013 года. 
Участие – индивидуальное в следующих возрастных номинациях:
− 12-14 лет;
− 15-18 лет.
На  сайте  Интернет-проекта  организуется  Интернет-голосование  за 

работы участников.
3.6. Конкурс рисунков.
Темы конкурса рисунков:
− «Мосты  дружбы».  Участники  разрабатывают  символ  (логотип, 

эмблему) Интернет-проекта «Мосты дружбы» и придумывают лозунг (девиз) 
проекта.

− «Дружат  дети  на  цветной  планете».  Участники  конкурса  рисуют 
плакат,  демонстрирующий  их  понимание  толерантности,  терпимости, 
дружбы народов. 

Срок  подачи  заявок  на  участие  и  работ  зарегистрированными 
участниками: до 22 ноября 2013 года включительно.

Интернет-голосование  за  работы участников:  25  ноября  –  4  декабря 
2013 года.

Работа педагогического комитета: 5-11 декабря 2013 года. 
Участие – индивидуальное в следующих возрастных номинациях:
− 7-11 лет;
− 12-14 лет;
− 15-18 лет.
На  сайте  Интернет-проекта  организуется  Интернет-голосование  за 

работы участников.
3.7. Конкурс мультимедиа-проектов.
Номинации конкурса мультимедиа-проектов:
− «Ничего  на  свете  лучше  нету».  Команды-участники  создают 

короткий рекламный ролик-приглашение,  в  котором будет представлен их 
родной  город  (деревня,  село,  поселок),  показаны  основные 
достопримечательности и местные красоты. 

− «Танец без границ». Конкурс на лучшее исполнение традиционного 
национального танца.

Срок  подачи  заявок  на  участие  и  работ  зарегистрированными 
участниками: до 22 ноября 2013 года включительно.

Интернет-голосование  за  работы участников:  25  ноября  –  4  декабря 
2013 года.
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Работа педагогического комитета: 5-11 декабря 2013 года.  
Участие – командное (от 3-х до 5 участников) в следующих возрастных 

номинациях:
− 7-11 лет;
− 12-14 лет;
− 15-18 лет.
3.8. Конкурс исследовательских работ «Перекрестки культур».
Участникам  предлагается  написать  небольшую  исследовательскую 

работу в форме эссе о взаимодействии и взаимовлиянии культур различных 
стран. 

Срок подачи заявок на участие: до 22 ноября 2013 года включительно.
Срок подачи работ зарегистрированными участниками:  до 4 декабря 

2013 года включительно.
Работа педагогического комитета: 5-11 декабря 2013 года. 
Участие – индивидуальное в следующих возрастных номинациях:
− 12-14 лет;
− 15-18 лет.
3.9. Детско-подростковые акции «Дети просвещают мир». 

Участники  –  инициативные  команды  обучающихся  и  педагогов 
общеобразовательных  учреждений,  учреждений  дополнительного 
образования детей, общественных молодежных организаций – организуют и 
проводят  акции  (мероприятия)  по  предложенным  темам,  привлекающие 
внимание большого количества людей в школах, клубах, населенных пунктах 
к вопросам толерантного отношения в современном мире.
Информацию об акциях участники публикуют на сайте Интернет-проекта.

Срок подачи заявок на участие: до 22 ноября 2013 года включительно.
Срок подачи работ зарегистрированными участниками:  до 4 декабря 

2013 года включительно.
Работа педагогического комитета: 5-11 декабря 2013 года. 
3.10. Акция «Время открытых сердец».
Участники  –  инициативные  команды  обучающихся  и  педагогов 

общеобразовательных  учреждений,  учреждений  дополнительного 
образования  детей,  общественных  молодежных  организаций  –  принимают 
участие в создании галереи «Время открытых сердец».

Срок подачи заявок на участие и размещение работ в галерее:  до 10 
декабря 2013 года включительно.

3.11. Каждый  конкурс  Интернет-проекта  состоит  из  следующих 
организационных этапов: 

−  разработка и утверждение порядка проведения конкурса, 
−  разработка  педагогического  и  методического  обеспечения 

конкурса, 
−  объявление конкурса, 
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−  публикация  сроков,  порядка  проведения  конкурса,  учебных, 
информационных и методических материалов конкурса на сайте Интернет-
проекта,

−  прием заявок и регистрация участников, 
−  прием конкурсных работ зарегистрированных участников, 
−  организация  проверки  (оценки)  работ  участников  в  формах, 

утвержденных данным Положением, 
−  подведение итогов конкурса.
3.12. Порядок  и  сроки  проведения  каждого  конкурса  Интернет-

проекта,  требования  к  конкурсным  работам  по  каждому  конкурсу, 
оперативная  информация  размещаются  на  официальном  сайте  Интернет-
проекта http://bridges.edu.yar.ru/2013/

3.13. В  Интернет-проекте  участвуют  предварительно 
зарегистрированные обучающиеся (команды обучающихся) образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, члены молодежных 
общественных  организаций  в  возрасте  от  7  до  18  лет,  в  соответствии  с 
заявками,  поданными  Образовательными  учреждениями  на  сайте 
http://bridges.edu.yar.ru/2013/

3.14. Заявки  на  участие  в  каждом  конкурсе  Интернет-проекта 
подаются в установленные в данном Положении сроки на сайте Интернет-
проекта http://bridges.edu.yar.ru/2013/  на русском языке.

3.15. Заявка  на  участие  в  любом  конкурсе   Интернет-проекта 
подразумевает  ознакомление  и  полное  согласие  участников  с  условиями 
настоящего Положения.

3.16. Оргкомитет  вправе  не  рассматривать  заявки,  полученные  по 
истечении  срока  подачи  заявок,  определенного  для  каждого  из  конкурсов 
Интернет-проекта.

3.17. Зарегистрированные  участники  подают  конкурсные  работы, 
оформленные  в  соответствии  с  требованиями,  в  указанные  в  данном 
Положении  сроки  на  сайте  Интернет-проекта  http://bridges.edu.yar.ru  в 
режиме «online».

Работы,  не  соответствующие  требованиям  настоящего  Положения, 
могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.

3.18. Язык работ участников Интернет-проекта – русский, английский.
3.19. Работы  участников  не  должны  нарушать  Законодательство 

Российской Федерации.
3.20. Участие в Интернет-проекте бесплатное.
3.21. Настоящее  Положение  действует  до  завершения  конкурсных 

мероприятий  и  может  быть  изменено  или  пролонгировано  по  решению 
организаторов  Интернет-проекта.  Вся   информация  об  Интернет-проекте, 
изменения и дополнения публикуются на  информационно-образовательном 
портале  сети  образовательных  учреждений  Ярославской  области 
www.edu.yar.ru,  на  официальном  сайте  Интернет-проекта 
http://bridges.edu.yar.ru/2013/
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3.22. Адрес  Оргкомитета  Интернет-проекта:  ГУ  ЯО  «Центр 
телекоммуникаций  и  информационных  систем  в  образовании»,  150000, 
г. Ярославль,  ул. Собинова,  д. 31/6;  тел./факс (4852)  32-88-91,  E-mail: 
project@edu.yar.ru 

4. Подведение итогов Интернет-проекта 

4.1. Итоги Интернет-проекта оформляются протоколом Оргкомитета 
и утверждаются приказом департамента образования Ярославской области.

4.2. Итоги  Интернет-проекта  подводятся  отдельно  по  каждому 
конкурсу. 

4.3. Победители (1 место) и призёры (2, 3 место) Интернет-проекта 
определяются в каждой категории участников, возрастной категории.

4.4. В  каждой  категории  участников,  возрастной  категории 
определяются дипломанты Интернет-проекта (не более 4-х), награждаемые за 
высокий уровень конкурсных работ.

4.5. В конкурсных мероприятиях Интернет-проекта устанавливается 
следующий порядок организации оценки работ участников:

Итоги  Фотоконкурса  «Жизнь  в  объективе»,  Конкурса  рисунков  и 
Конкурса  мультимедиа-проектов  определяются общим  решением 
педагогического комитета Интернет-проекта с учётом результатов Интернет-
голосования. 

Итоги конкурса исследовательских работ,  детско-подростковых акций 
«Дети просвещают мир» и акции «Время открытых сердец» определяются 
общим решением педагогического комитета Интернет-проекта.

4.6. По  окончании  работы  конкурсов  проводятся  заседания 
педагогического комитета Интернет-проекта, на которых выносятся решения 
о победителях конкурсов Интернет-проекта.

4.7. Педагогический  комитет  Интернет-проекта  оценивает 
представленные работы в соответствии с выбранной или разработанной ими 
методикой и критериями оценки, утверждёнными Оргкомитетом Интернет-
проекта. Педагогический комитет Интернет-проекта в случае несоответствия 
работы  требованиям  заявленного  конкурса  и  (или)  темы  имеет  право 
отклонить работу.

4.8. Апелляции  по  решению  педагогического  комитета  и 
Оргкомитета  Интернет-проекта не принимаются.

4.9. Все  участники  Интернет-проекта,  показавшие  положительный 
результат, получают электронный сертификат участника Интернет-проекта, 
подписанный Оргкомитетом. 

4.10. Педагогические  работники,  подготовившие  участников 
Интернет-викторины,  показавших положительный результат  в  выполнении 
работ,  получают  электронное  благодарственное  письмо,  подписанное 
Оргкомитетом.
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4.11. Победители  (1  место),  призёры  (2,  3  место)  и  дипломанты 
Интернет-проекта из  Ярославской области получают диплом департамента 
образования Ярославской области и памятный приз.

4.12. Победители,  призёры  и  дипломанты  Интернет-проекта  из-за 
пределов Ярославской области получают электронный диплом, подписанный 
Оргкомитетом.

4.13. Педагогическим  работникам,  подготовившим  победителей 
Интернет-проекта  из  Ярославской  области,  вручается  Благодарность 
департамента  образования  Ярославской  области,  подписанная  директором 
департамента образования Ярославской области.

4.14. Педагогическим  работникам,  подготовившим  призёров  и 
дипломантов  Интернет-проекта  из  Ярославской  области,  вручается 
Благодарность Оргкомитета.

4.15. Руководителям  Образовательных  учреждений  Ярославской 
области,  участники  которых  стали  победителями  Интернет-проекта, 
вручается Благодарность департамента образования Ярославской области.

4.16. Руководителям  Образовательных  учреждений  Ярославской 
области,  участники  которых  стали  призёрами  и  дипломантами  Интернет-
проекта, вручается Благодарность Оргкомитета.

4.17. Научные и иные организации могут учреждать для победителей 
и участников Интернет-проекта специальные дипломы и награды, принимая 
на  себя  расходы  по  изготовлению  и  вручению  учрежденных  дипломов  и 
наград.

4.18. Информация  об  итогах  Интернет-проекта  публикуется  на 
официальном  сайте  Интернет-проекта.  Решение  о  проведение  церемонии 
награждения Оргкомитет оставляет за собой.

5. Авторские права

5.1. Авторские  права  на  созданные  в  рамках  Интернет-проекта 
работы  сохраняются  за  участниками  Интернет-проекта.  Организаторы 
Интернет-проекта оставляют за собой право некоммерческого использования 
работ участников в течение 2 лет по завершении Интернет-проекта с целью 
повышения  уровня  общественного  внимания  к  задачам  и  популяризации 
результатов деятельности участников Интернет-проекта. 

5.2. Представление  материалов  на  конкурсные  мероприятия 
Интернет-проекта  означает  согласие  их автора  (авторского  коллектива)  на 
размещение  в  средствах  массовой  информации,  печатных  сборниках  и  в 
Интернет. 

5.3. Организаторы  Интернет-проекта  оставляют  за  собой  право 
вносить  изменения  редакторского  характера  в  предоставленные  на 
конкурсные мероприятия Интернет-проекта материалы для размещения их в 
средствах массовой информации, печатных сборниках, Интернет. 
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5.4. Конкурсные  работы  не  должны  нарушать  Законодательства 
Российской Федерации и стран СНГ.

5.5. В  создаваемых  в  рамках  конкурсных  мероприятий  Интернет-
проекта медиа-ресурсах могут быть использованы материалы как созданные 
самостоятельно, так и заимствованные. При использовании заимствованных 
материалов,  видео,  аудио  фрагментов  и  фотографий,  на  которые 
распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав», участники 
должны получить разрешение на их использование и отразить это в явном 
виде в своей работе. 

5.6. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся 
в  работе  участника,  является  ложной,  Оргкомитет  Интернет-проекта 
сохраняет  за  собой  право  принимать  любые  необходимые  меры,  включая 
отзыв всех поощрений и публичное аннулирование результатов Интернет-
проекта.

5.7. Организаторы  Интернет-проекта  не  несут  ответственности  в 
случае  возникновения  проблемных  ситуаций,  связанных  с  нарушением 
авторских  прав,  а  работы,  оказавшиеся  в  такой  ситуации,  с  участия  в 
Интернет-проекте снимаются. 

6. Дополнительные положения

6.1. Оргкомитет Интернет-проекта оставляет за собой право уточнять 
и изменять сроки проведения мероприятий Интернет-проекта.

6.2. Проектные  разработки  и  творческие  работы,  участвующие  в 
Интернет-проекте, не возвращаются и не рецензируются.

6.3. Участникам  необходимо  самостоятельно  отслеживать  всю 
информацию  о  ходе  конкурсов  (сроки,  время  и  правила  приема  работ 
конкурса,  результаты  каждого  конкурса),  которая  размещается  на  сайте 
Интернет-проекта  http://bridges.edu.yar.ru/2013/,  а  также  доступна  по 
телефону горячей линии: (4852) 32-88-91 (с 11-00 до 18-00 по будням).

7. Финансирование

7.1. Финансирование  расходов  по  подготовке  и  проведению 
Интернет-проекта осуществляется за  счёт средств субсидии на проведение 
мероприятий  с  воспитанниками  (обучающимися),  педагогами  и 
общественностью в рамках ведомственной целевой программы департамента 
образования Ярославской области, предусмотренных ГУ ЯО ЦТИСО.
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