
Положение 

о ежегодном интернет-конкурсе для школьников по 

использованию изображений Земли из космоса «Живая карта» 

 

Сайт конкурса: www.scanex.ru 

 Электронная почта: living-map@scanex.ru 

  

1. Общие положения 

1.1. Интернет-конкурс по использованию изображений Земли из космоса для 

школьников «Живая карта» (далее - Конкурс) проводится группой компаний 

«СКАНЭКС» (далее «СКАНЭКС») с целью ознакомления школьников с 

возможностями использования изображениями Земли из космоса, стимулирования 

интереса к географическим наукам и расширения их знаний о планете Земля. 

1.2. Конкурс проводится в 2 тура. Каждый тур состоит из 5 заданий. В одном 

задании может быть разное количество вопросов (от 1 до 5). 

1.3. Регистрация для участия в Конкурсе открывается с начала каждого 

учебного года (1 сентября). 

1.4. Язык конкурса - русский.  

 

2. Условия участия  

2.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо отправить заявку, 

скачав анкету на сайте Конкурса. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие школьники любого возраста и места 

проживания. 

2.3. Принимаются как индивидуальные работы, так и работы, выполненные 

командой. 

2.4. Число человек в команде не может превышать 4 (четырех человек). 

Количество команд, представляющих одно учебное/досуговое учреждение, не 

ограничено.  

2.5. Присоединиться к участию в Конкурсе можно на любом этапе, достаточно 

прислать хотя бы одно выполненное задание. 

2.6. Участник Конкурса должен иметь доступ к электронной почте и сети 

Интернет (так как переписка по возникшим вопросам ведется по электронной почте, 

а при поиске ответов на вопросы можно пользоваться интернетом). 

2.7. Приняв участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что 

Конкурсные материалы, а так же материалы, полученные в ходе проведения 

Конкурса, могут быть опубликованы Организатором Конкурса. 

2.8. Участники Конкурса соглашаются с тем, что их имена, фамилии и иные их 

материалы, или материалы о них, могут быть использованы Организатором 
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Конкурса, его уполномоченными представителями и/или его рекламными 

агентствами в рекламных целях и в целях информирования о Конкурсе без 

дополнительного соглашения с Участниками Конкурса и уплаты им какого-либо 

вознаграждения. 

 

3. Ключевые даты 

3.1. Конкурс проводится в течение всего учебного года. 

3.2. Регистрация для участия в Конкурсе открывается 1 сентября на сайте 

Конкурса. 

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа: первый - с 1 октября по 30 декабря, второй - 

с 1 февраля по 30 апреля (возможны изменения; в случае изменения сроков 

участники будут дополнительно оповещены об этом посредством отправки e-mail на 

адрес, указанный при регистрации) 

3.4. Выполненная работа должна быть прислана в оргкомитет до 30 декабря 

(первый тур) и до 30 апреля (второй тур) строго в соответствии с Техническими 

требованиями, указанными в п.5 настоящего положения. 

3.5. Имена победителей будут опубликованы до 30 мая на сайте Конкурса, все 

Участники Конкурса получат уведомление об итогах Конкурса. 

 

4. Порядок участия в конкурсе  

4.1. Каждый желающий принять участие в Конкурсе должен прислать 

организаторам анкету Участника, размещенную на сайте конкурса. 

4.2. Начиная с 1 октября, на сайте Конкурса можно скачать задания первого 

тура Конкурса. 

4.3. Начиная с 1 февраля, на сайте Конкурса можно скачать задания второго 

тура Конкурса. 

4.4. Выполненная работа должна быть выслана в Оргкомитет до 30 декабря 

(первый тур) и до 30 апреля (второй тур). 

4.5. Участвовать в Конкурсе можно на любом этапе, достаточно прислать хотя 

бы одно выполненное задание. 

5. Технические требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа должна содержать файл в формате Word, в котором 

содержатся ответы на текстовые вопросы и ответы на графические вопросы (на 

снимках) в виде ссылок на них. 

6. Награждение победителей 

6.1. Все участники Конкурса будут награждены памятными дипломами. 

6.2. Победители, занявшие 1, 2 или 3 места, получат ценные призы и именные 

дипломы. 

6.3. Руководители всех команд получат дипломы об участии в Конкурсе. 


