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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсах Российской федерации Го
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсах Российской федерации Го (далее – Положение) определяет порядок и
условия проведения различных конкурсов, проводимых ООО «Российская федерация Го» (далее –
РФГ). Тот или иной конкурс в рамках уставной деятельности РФГ (далее – Конкурс) организуется и
проводится организационным комитетом (далее – Оргкомитет) на основании данного общего
положения и конкретных условий, формулируемых Оргкомитетом.
1.2. Конкурсы не должны противоречить положениям, указанным в Уставе РФГ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основные цели проведения Конкурса:
 повышение профессионального мастерства и повышение престижа участников;
 распространение положительного опыта победителей и участников Конкурса;
 популяризация вида спорта «го» в Российской Федерации.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 обобщение и распространение положительного опыта участников;
 стимулирование профессионального роста участников через повышение уровня знаний,
творческой активности и новаторства.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Исполком РФГ принимает решение о проведении Конкурса и формирует Оргкомитет,
который:
 определяет приоритетные цели Конкурса, условия проведения Конкурса (сроки, тематику,
критерии оценок и т. п., далее – Условия), утверждает план работы по организации и
проведению Конкурса;
 формирует состав Жюри, если таковое предусмотрено Условиями;
 определяет систему, критерии оценки конкурсных работ (заданий);
 формирует списки конкурсантов в соответствии с принятыми заявками;
 выдает участникам задания и принимает выполненные ими работы;
 подводит итоги Конкурса;
 организует церемонию награждения победителей Конкурса.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Информация о Конкурсе размещается на сайте РФГ и должна содержать Условия и контакты
Оргкомитета.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие граждане РФГ, являющиеся членами, тренерами,
специалистами или спортсменами РФГ, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
4.3. Претенденты на участие в Конкурсе направляют в Оргкомитет Конкурса Заявку на участие в
Конкурсе (заявление по свободной форме, пример см. в Приложении). Сведения, указываемые в
Заявке, должны быть достоверными и соответствовать требованиям, указанным в Условиях.
4.4. В приеме конкурсных материалов может быть отказано в случае, если они не соответствуют
требованиям Положения, Условий или представлены не в полном объеме.
4.5. Заявки рассматриваются Оргкомитетом в течение недели. Всем приславшим заявку
Оргкомитет

высылает официальное уведомление, в котором сообщается об участии в Конкурсе или
отклонении заявки.
4.6. Конкурс может проводиться в один или несколько этапов, в том числе с включением этапа
очного или заочного участия, например в виде онлайн-конференции.
4.7. При несоблюдении условий Конкурса или других нарушениях участник может быть отстранен
от дальнейшего участия в Конкурсе по решению Оргкомитета.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЁРОВ
5.1. Победители Конкурса (I, II и III места) определяются в каждой объявленной номинации.
5.2. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения
конкурсных заданий.
5.3. Методика принятия решений по итогам Конкурса публикуется в Условиях.
5.4. Итоги Конкурса оформляются соответствующим протоколом Оргкомитета, который
публикуется на сайте РФГ.
5.5. Спорные вопросы по определению победителей Конкурса передаются на рассмотрение в
Исполком РФГ.
6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Участникам Конкурса, которые успешно выполнили задание, вручаются почетные дипломы.
6.2. Победителям Конкурса, а также занявшим второе и третье места по каждой из номинаций,
вручаются дипломы. Организатор может устанавливать также другие поощрения для призеров и
участников Конкурса.
6.3. Церемонию награждения рекомендуется совмещать с проведением каких-либо крупных
мероприятий РФГ.
Приложение: Заявка на участие.
В Оргкомитет конкурса «__________________»
от _________________________________ /ФИО/
Тел.
Е-мейл
ЗАЯВКА
Прошу включить меня в участники конкурса. Анкету (опросный лист и т.п. –
указывается нужное в соответствии с условиями проведения Конкурса) участника прилагаю.
/Дата, подпись с расшифровкой/

