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ПОЛОЖЕНИЕ
о тематическом конкурсе (далее Конкурс) по написанию биографических
статей и загрузке медиафайлов, посвящѐнных русскоязычным жителям
Земли, «Галерея Славы русскоязычных жителей Земли»
(Четвертый тур)
1. Общие положения
1.1. Организаторами четвертого тура Конкурса являются: Некоммерческое
партнерство содействия распространению энциклопедических знаний
«Викимедиа РУ» (далее – Партнерство), Общероссийская молодежная
общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи» (далее – Ассоциация), Совет Молодежного
Парламента при Законодательном Собрании Ростовской области, Совет
Молодых депутатов Ростовской области, Благотворительный Фонд
поддержки жителей малых городов и сельских поселений, АНО «Научный
центр социально-экономического развития малых городов и сельских
поселений».
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
1. Сбор, систематизация и сохранение материалов, связанных с
энциклопедически
значимыми
носителями
русского
языка,
восстановление забытых имѐн, малоизвестных фактов.
2. Формирование летописи городов и районов России и других стран с
проживанием русскоязычного населения.
3. Объединение людей разных возрастов общей идеей сохранения
исторического наследия.
4. Формирование и укрепление межпоколенческих связей.
5. Приобщение людей разных возрастов к использованию сети Интернет
в практических целях.
6. Привлечение новых авторов статей в Википедии.
7. Популяризация свободных лицензий.
1.3. К участию в третьем туре Конкурса допускаются все желающие, без
ограничений по возрасту и гражданству.
В целях установления авторства конкурсных работ, регистрация на ресурсах
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Галерея_Славы_Юга_России_и_Восток
а_Украины и www.glory-gallery.com обязательна.

1.4. Участникам четвертого тура конкурса необходимо
существенно
доработать
существующие
статьи,
русскоязычным жителям Земли, и (или) загрузить
посвященные данной тематике, на сайте электронной
Википедия http://ru.wikipedia.org.

создать или
посвященные
изображения,
энциклопедии

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Опытные авторы»;
- «Новички» (эта номинация только для конкурсантов, впервые
зарегистрировавшихся в Википедии специально для участия в Конкурсе и
ранее не имевших опыта работы в Википедии (в том числе анонимного).
Конкурсанты, не соответствующие этим условиям, могут писать статьи
только в рамках первой номинации);
- «Иллюстрирование».
1.6. Каждый конкурсант может выступать только в одной из номинаций.
Перенос статей и заявки на участие из одной номинации в другую по ходу
Конкурса запрещѐн.
1.7. Четвертый тур проводится с 10 апреля 2014 по 30 ноября 2014 г.
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2. Условия проведения четвертого тура конкурса
2.1. Для участия в четвертом туре конкурса необходимо:
- зарегистрироваться на сайте
http://ru.wikipedia.org, ознакомиться с
правилами создания и редактирования вики-статей;
- в соответствии с Критериями значимости Википедии на русском языке
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:КЗ),
выбрать
тему/темы
для
статьи/статей;
- подготовить статью в соответствии с тематикой конкурса, при подготовке
материала
необходимо
руководствоваться
данными
авторитетных
источников (подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:АИ ), а так же
иными
требованиями
Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Справка;
- в зависимости от наличия материала по теме статьи в Википедии, создать и
разместить собственную статью или дополнить уже существующие статьи

Википедии или загрузить иллюстрацию, уместную к размещению хотя бы в
одной статье.
3. Основные требования,
предъявляемые к статье и дополнению к статье
3.1. Статьи и дополнения к ним должны быть написаны на литературном
русском языке в научном стиле, от третьего лица. Статьи не должны иметь
явных орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.
3.2. Созданные в рамках конкурса статьи должны в точности соответствовать
тематике конкурса. В частности, русскоязычными считаются деятели:
- либо длительное время проживавшие на территориях, где русский язык был
основным (государственным, региональным и т. д.), если не обнаружены
авторитетные вторичные источники, либо надѐжные первичные источники,
из которых следует, что деятель русским языком, тем не менее, не владел.
- либо свободно владеющие русским языком, о чѐм существуют
свидетельства в авторитетных вторичных источниках или подтверждения в
надѐжных первичных источниках (аудио- и видеозаписи, авторские тексты на
русском языке).
3.3. Статья должна соответствовать критериям значимости, принятым в
Википедии.
3.4. Статья
изложения.
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3.5. Вся информация, приведенная в статье должна быть проверяемой:
факты, точки зрения, теории и аргументы могут быть включены в статьи,
только если они ранее публиковались в авторитетных и надѐжных
источниках. Обязательно должны быть приведены источники вносимой
информации (желательно - в виде сносок). Вся информация, которая может
быть поставлена под сомнение, обязательно должна иметь источник.
3.6. Статья должна быть викифицирована, в ней должны быть проставлены
тематические категории и должны быть интервики (при их наличии) на
статьи в другие языковые разделы. Желательно, чтобы в статье был
соответствующий инфобокс.
3.7. Статьи и дополнения к ним, посвященные знаменитым гражданам,
должны обязательно содержать конкретные биографические данные,
информацию о достижениях героев в той или иной области, основные
награды, научные труды, произведения.
3.8. Текст представленной на конкурс статьи должен быть структурирован,
иметь преамбулу, содержащую краткую информацию о предмете статьи, а
также иметь разделы (например: Биография, Общественная деятельность,

Награды и т.д.). При разделении текста на части, следует руководствоваться
принципом разумности и необходимостью обеспечения максимального
удобства для читателя.
3.9. Статья обязательно должна содержать ссылки на другие страницы
Википедии, содержащие информацию об участии героя статьи в важном
событии для города, страны или на иные сайты, содержащие важные данные
о герое статьи и (или) его деятельности.
3.10. При добавлении фотографии героя статьи необходимо использовать
фотографии, снятые в ракурсе «анфас» или «три четверти».
3.11. При создании новой статьи или дополнении существующей,
недопустимы нарушающие авторские права заимствования текстов и
иллюстраций. В случае если сделанный конкурсантом вклад будет удалѐн по
причине нарушения авторских прав, данный участник дисквалифицируется.
4. Оргкомитет четвертого тура Конкурса и конкурсная Комиссия
4.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет организационное обеспечение
проведения Конкурса и выполняет функции по информированию об
условиях Конкурса, приемке конкурсных материалов, предоставлению
конкурсных материалов на рассмотрение конкурсной комиссии,
информированию участников конкурса о решениях конкурсной комиссии,
освещение работы конкурса в СМИ, а также администрирование интернет ресурса и формирование призового фонда.
4.2. В оргкомитет Конкурса входят сотрудники Общероссийской
Общественной молодежной организации «Ассоциация почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи», члены Совета Молодежного
Парламента при Законодательном Собрании Ростовской области, депутаты члены Совета молодых депутатов Ростовской области, сотрудники
Благотворительного Фонда поддержки жителей малых городов и сельских
поселений, АНО «Научный центр социально-экономического развития
малых городов и сельских поселения.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет функции по рассмотрению
конкурсных материалов, их оценке и принятию решения о победителях
Конкурса.
4.4. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется принципами
гласности, справедливости, объективности, равноправия ее членов,
творческой и научной этики.
4.5 Решение конкурсной комиссии подтверждается дипломами, является
окончательным и не подлежит пересмотру.
5. Призовой фонд третьего тура Конкурса
5.1. Общий призовой фонд четвертого тура конкурса составляет 187 000 руб.

5.2. Призовой фонд формируется за счет средств Ассоциации почетных
граждан, наставников и талантливой молодежи» и за счет средств,
привлеченных Ассоциацией и распределяется следующим образом:


Призовой фонд основной номинации (для опытных участников)
составляет 90 тысяч рублей и распределѐн на 10 призовых мест:
1. I место — 20 тысяч рублей
2. II место — 15 тысяч рублей
3. III место — 12 тысяч рублей
4. IV место — 10 тысяч рублей
5. V место — 8 тысяч рублей
6. VI место — 7 тысяч рублей
7. VII место — 6 тысяч рублей
8. VIII место — 5 тысяч рублей
9. IX место — 4 тысяч рублей
10. X место — 3 тысячи рублей



Призовой фонд номинации для новичков составляет 32 тысячи рублей
и распределѐн на 5 призовых мест:
1. I место — 10 тысяч рублей
2. II место — 7 тысяч рублей
3. III место — 6 тысяч рублей
4. IV место — 5 тысяч рублей
5. V место — 4 тысяч рублей



Призовой фонд номинации Иллюстрирование составляет 65 тысяч
рублей и распределѐн на 5 призовых мест:
1. I место — 20 тысяч рублей
2. II место — 15 тысяч рублей
3. III место — 12 тысяч рублей
4. IV место — 10 тысяч рублей
5. V место — 8 тысяч рублей

5.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать отдельные
призовые места по отдельным номинациям, при недостаточном качестве
работ или количестве участников (менее 10), представленных в рамках этих
номинаций.
6. Заключительные положения
6.1. Ассоциация и Партнерство не несут ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
6.2. Ассоциация и Партнерство не несут ответственности за удаление из
Википедии страниц, созданных участниками конкурса, и не комментируют
такое удаление.

