
Положение о международном Творческом конкурсе для детей и подростков «Наши алмазы – 
для нашего будущего» 
 
1. Общие вопросы 
 
1.1. Конкурс учрежден интернет-порталом Rough&Polished (Учредитель СМИ Rough&Polished ООО 
«Альтер-Медиа) и АО «АГД Даймондс». 
 
1.2. Цель Конкурса: поиск и поощрение авторов детского и подросткового возрастов, 
подготовивших художественное произведение, посвященное алмазу, бриллиантам. 
 
1.3. Тема конкурса: алмазы и бриллианты.  
 
 
2. Условия выдвижения произведений для участия в Конкурсе 
 
2.1. Для участия в Конкурсе принимаются тексты произведений, написанные на родном языке 
автора. 
 
2.2. Конкурс не устанавливает ограничений по гражданству, месту жительства автора и месту 
опубликования (для опубликованных произведений) произведения, выдвигаемого для участия в 
Конкурсе. 
 
2.3 Возраст конкурсантов: до 16 лет. 
 
2.4. На Конкурс принимаются рисунки и тексты прозаических и стихотворных произведений. 
 
2.5 Жанры. Для детей до 10 лет – рисунок, серия рисунков, комиксы. 
 
Для детей от 10 до 16 лет – приключенческий рассказ, детектив, фантастика, фэнтэзи, 
стихотворение. 
 
2.6. Объем произведения (общий объем произведений), выдвигаемого (выдвигаемых) для 
участия в Конкурсе, не ограничен. 
 
2.7. На Конкурс принимаются тексты произведений исключительно в электронном виде, в 
форматах *.doc, *.txt, *.rtf. Рисунки принимаются в формате *.jpg. 
 
2.8. На Конкурс принимаются как рукописи без ограничения срока создания, так и произведения, 
опубликованные не ранее 1 января 2020 года. Дата публикации устанавливается по дате 
подписания в печать книги или периодического издания. 
 
2.9. К рассмотрению принимаются только произведения, поданные в указанные при объявлении 
Конкурса сроки. Сроки подачи работ: 10 апреля – 15 июня 2020 года. 
 
2.10. Один автор может быть представлен любым количеством произведений. 
 
2.11. Автор (или иной правообладатель) должен безвозмездно передать Rough&Polished 
неэксклюзивные права на публикацию текста произведения на официальном сайте 
Rough&Polished и в сборнике работ. 
 
 
3. Сроки проведения Конкурса 
 



3.1. Прием работ для участия в Конкурсе начинается в день объявления Конкурса. 
 
3.2. Прием работ для участия в Конкурсе заканчивается 15 июня 2020 года. 
 
3.3. Объявление лауреатов Конкурса — до 30 сентября 2020 года. 
 
 
4. Порядок выдвижения произведений для участия в Конкурсе 
 
4.1. Каждый номинант, выдвигающий произведение для участия в Конкурсе, направляет в адрес 
учредителя Конкурса (contest@rough-polished.com) письмо о выдвижении в свободной форме, в 
котором должна содержаться следующая информация: 
 
– сведения о номинанте – авторе, контактные телефоны и адреса, 
 
– согласие автора на передачу безвозмездных неэксклюзивных прав на публикацию 
произведения (произведений) на официальном сайте Rough&Polished. Если права на 
Произведение принадлежат третьему лицу, номинант предоставляет письменное разрешение 
правообладателя на такую публикацию, 
 
— текст произведения (произведений) в электронном виде, 
 
- скан свидетельства о рождении. 
 
 
4.2. Автор может отозвать свою рукопись от участия в Конкурсе не позднее даты окончания 
приема рукописей. 
 
4.3. Произведения, выдвинутые для участия в Конкурсе, не рецензируются. Переписка с авторами 
не ведется. 
 
 
5. Порядок оценки произведений, участвующих в Конкурсе 
 
5.1. Произведения, выдвинутые на участие в Конкурсе, рассматриваются Жюри. 
 
5.2. Жюри Конкурса: редакция сайта Rough&Polished, представитель руководства AGD Diamonds, 
представитель алмазной отрасли. Председатель жюри – главный редактор сайта Rough&Polished 
Владимир Малахов. Также в Жюри могут входить литераторы, литературные критики, детские 
психологи, педагоги, библиотекари. К экспертизе художественно-познавательных и научно-
популярных текстов могут привлекаться специалисты в соответствующих тематике произведения 
областях знаний. 
 
5.3. Состав Жюри формируется организаторами конкурса. 
 
5.4. Работа членов Жюри не оплачивается. 
 
5.6. Члены Жюри голосуют, выставляя по десятибалльной системе оценки за произведения, 
заполняя специальную форму для голосования. Высший балл – 10. 
 
5.7. По итогам голосования жюри определяются победители конкурса. 
 
 
6. Определение итогов Конкурса 



 
6.1. Общий результат итогов голосования определяется вычислением среднего балла, 
полученного каждым произведением (общая сумма баллов, деленная на количество 
проголосовавших членов Жюри). 
 
6.2. Итоги голосования определяет счетная комиссия. 
 
6.3. Решение, вынесенное по результатам голосования Жюри, является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
 
6.4. Результаты голосования публикуются на сайте Rough&Polished не позднее 10 дней с момента 
определения итогов голосования. 
 
6.5. Жюри определяет три номинации. 
 
1. Лучшая художественная работа для детей до 10 лет. Рисунок, серия рисунков, комикс. 
 
2. Лучшее литературное произведение для детей от 10 до 14 лет  
 
3. Лучшее литературное произведение для подростков от 14 до 16 лет. 
 
6.6. Премии.  
 
Все участники Конкурса награждаются Почетными Дипломами Конкурса. 
 
Победитель в каждой номинации награждается поездкой на производство и добычу алмазов на 
Северо-Западе Европейской части России.  
 
Компания «AGD Diamonds» берет на себя все расходы, связанные с проездом от родного города 
до Российской Федерации и назад, перелетами внутри России, проживанием на весь период 
проездки, страховкой, экскурсионным обеспечением в городах Москва и Архангельск, переводом 
с русского языка на родной язык,  организацией экскурсий в Архангельске и Москве.  
 
В поездке участвуют сам победитель в каждой из номинации и его/её один из родителей 
(законный представитель). 
 
Даты поездки будут обговариваться отдельно с каждым из победителей. Они будут определяться 
сроками окончания глобального карантина, снятием ограничений на передвижение и графиком 
самих победителей. 
 
7.7. Присуждаемые награды Конкурса включают в себя налоги и сборы, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
  



 


