Узнай Россию. Выпускники и
наставники

«Узнай Россию. Выпускники и наставники» —
тематический конкурс по написанию и доработке
существующих биографических статей в Википедии,
посвящённых наставникам и выпускникам советских и
российских учебных заведений.
Сроки проведения конкурса: с 26 января по 26 мая
2018 года.
Номинация #1 — «Выдающиеся наставники» —
статьи на русском языке о людях, занимавшихся
преподавательской деятельностью в советских и
российских вузах и иных учебных заведениях, с
обязательным указанием учебного заведения и факта
преподавания, при явном соответствии правилу ВП:БИО.
Номинация #2 — «Выдающиеся выпускники»
— статьи на русском языке о людях, получивших
образование в советских и российских вузах, с
обязательным указанием учебного заведения и
наставника, при явном соответствии правилу ВП:БИО.
Номинация #3 — «Наставники и выпускники
на языках ООН» — статьи о выдающихся

выпускниках и наставниках советских и российских
учебных заведений на официальных языках ООН, за
исключением русского языка (английском, арабском,
испанском, китайском и французском языках).
Специальные денежные призы
предоставляются для награждения пяти авторов
наибольшего количества лучших статей об
иностранных гражданах, получивших
образование в советских и российских вузах, при
явном соответствии правилу ВП:БИО.
 общественные организации Ростовской области
учредили специальные призы 3-м авторам
наибольшего количества лучших статей о
наставниках и выпускниках учебных заведений,
расположенных или располагавшихся на
территории региона.
 в связи с тем, что 2018 год объявлен перекрестным
годом России и Японии, а также в связи с
проведением в период с июля 2017 по июль 2018
г. Российско-Германского года региональномуниципального партнерства, организаторы
конкурса приняли решение об учреждении
специальных призов для авторов наибольшего
количества статей на японском и немецком языках.
 «Клуб выпускников МЭИ» и АНО
«Экономическая летопись» приняли решение об
учреждении 4-х специальных призов для авторов
наибольшего количества статей о наставниках и
выпускниках Московского энергетического института.


Бонусные баллы предоставляются за следующие
содержательные действия:

За написание статей о выпускниках советских и
российских вузов, являвшихся (являющихся)
иностранцами, в таких статьях (в отличии о всех
остальных статьях о выпускниках) допускается
отсутствие упоминания конкретного наставника
выпускника в вузе (двойной балл).
 За создание в существующих статьях об учебных
заведениях подраздела «Известные наставники»
или «Известные выпускники» с обязательной
ссылкой на авторитетный источник (двойной балл).


Правила


К Конкурсу допускаются все зарегистрированные участники (время
регистрации не имеет значения).



Каждый конкурсант принимает участие в Конкурсе только с одной
учётной записи.



К Конкурсу допускаются статьи, соответствующие следующим
критериям:
o

Новая статья должна быть написана на русском языке и иных
официальных языках ООН в период с 26 января 2018 года по 26 мая
2018 года.

o

Статья должна быть начата участником Конкурса, её объём должен
составлять минимум 2000 байт и минимум 150 слов.

o

Статья должна соответствовать правилу значимости для
персоналий.

o

В статье обязательно должна быть проставлена категория,
указывающая на учебное заведение с которым связана персона
(Пример: Категория: Выпускники Московского университета или
Категория:Преподаватели Поволжской социально-гуманитарной
академии).

o

Упоминание факта преподавания или обучения в учебном
заведении должно быть подтверждено ссылкой на авторитетный
источник.



К Конкурсу допускаются доработки статей о персонах в части
упоминания их преподавания или обучения в вузе, соответствующие
следующим критериям:
o

Минимальное количество слов в дополнение ранее созданной
статьи - 70 слов, обязательно упоминание наставника или же
подопечного персоны, информация должна быть подтверждена
ссылкой на авторитетный источник.



После создания или доработки статьи её необходимо включить в
соответствующую таблицу ниже (конкурсанты это делают
самостоятельно).

Принцип начисления баллов:


Создание новой статьи о преподавателе или выпускнике будет оценено в
интервале 2-4 балла. Жюри может отметить объём и качество (стиль
изложения, оформление, иллюстрирование, количество авторитетных
источников) дополнительными баллами.



Доработка существующей статьи с упоминанием наставника, согласно
критериям описанным выше, будет оценена в интервале 1-2 балла.

Организаторы Конкурса





Некоммерческое Партнёрство «Викимедиа РУ»

Ассоциация почётных граждан, наставников и

талантливой молодежи


Член ОПРФ — Шафиров Леонид Александрович

Призовой фонд
Призовой фонд предоставлен «Ассоциацией почётных граждан, наставников и
талантливой молодёжи». Общий размер призового фонда составляет 305 тысяч
рублей.
Определяются 5 победителей в каждой из 3-x номинаций:
1. I место — 30 тысяч рублей
2. II место — 25 тысяч рублей
3. III место — 15 тысяч рублей
4. IV место — 10 тысяч рублей
5. V место — 5 тысяч рублей


Специальные денежные призы в размере 10 тысяч рублей каждый
предоставляются для пяти авторов наибольшего количества лучших
статей о выдающихся иностранных гражданах, получивших образование
в советских и российских вузах.



Специальные денежные призы в размере 10 тысяч рублей каждый
предоставляются трем авторам наибольшего количества статей о о
наставниках и выпускниках учебных заведений, расположенных или
располагавшихся на территории Ростовской области (Области Войска
Донского) (при написании минимум 15 статей).



Специальные денежные призы в размере 10 тысяч рублей каждый
предоставляются двум авторам наибольшего количества статей на
немецком и японском языках (при написании минимум 10 статей).



Специальные денежные призы в размере 15 тысяч рублей каждый
предоставляются четырём авторам наибольшего количества статей о
наставниках и выпускниках Московского энергетического института (при
написании минимум 25 статей).

Для получения призовых сумм победителям будет необходимо предоставить
реквизиты банковских карт, паспортные и контактные данные.

Подведение итогов


1.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состоящее из опытных и активных
участников Википедии на русском языке, имеющие опыт, как написания
статей, так и в оценке статей, созданных другими авторами.



1.2. При подведении итогов учитываются количество и качество работ,
созданных участником Конкурса.
o

1.2.1. В Конкурсе побеждает участник, набравший наибольшее
количество баллов. В случае равенства баллов оцениваются общий
объём и качество статей.

o

1.2.2. На призовые места Конкурса могут претендовать участники,
написавшие не менее 10 удовлетворяющих требованиям статей.

o

1.2.3. Нарушение условий участия в Конкурсе (отсутствие
регистрации, участие с нескольких учетных записей, создание
статей с нарушением авторских прав, статей низкого качества,
другие нарушения правил проекта) ведёт к дисквалификации
участника Конкурса.

o

1.2.4. Жюри может дисквалифицировать участника за нарушение
принципа «честной игры», в частности за использование
ботозаливок, за невнесение в разумные сроки статей в список, за
массовую загрузку заранее подготовленных статей на любом этапе,
а равно за любые действия, препятствующие честной конкуренции
или вводящие других участников в заблуждение.

o


1.2.5. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.

1.3. В течение недели после объявления итогов победители
информируются по электронной почте. Для получения приза участник
должен будет в течение месяца после уведомления ответить и
предоставить необходимые данные.

Отказ от ответственности
1. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения
участниками Конкурса авторских прав третьих лиц.
2. Организаторы не несут ответственности за возможное удаление из Википедии
страниц, созданных участниками Конкурса.

