
ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА1  

«СТАРТ ИННОВАЦИЙ»2 

 

I. Общая информация 

 

1.1. Всероссийский конкурс «Старт инноваций» (далее – Конкурс) проводится 

АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

1.2. Конкурс направлен на решение следующих целей и задач: 

• привлечение к творчеству и исследовательской работе; 

• продвижение исследовательских, методических и творческих достижений. 

 

II. Участники и направления Конкурса 

 

2.1. Возрастных и иных ограничений к участникам Конкурса не предусмотрено.  

2.2. Конкурс проводится по трем направлениям – конкурс исследовательских работ, 

конкурс методических работ, конкурс творческих работ. 

 

III. Содержание и форма конкурсной работы 

 

3.1. Содержательно-тематических ограничений к конкурсным работам не предусмотрено. 

3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом стиле и 

формате, без ограничений к их объему. 

 

IV. Подведение итогов 

 

4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают фирменный 

диплом победителя 1-й, 2-й или 3-й степени, который в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления на почту конкурса всего пакета материалов, определенного пп. 6.1, 6.2 

настоящего положения, высылаются в электронном виде на электронные адреса, 

указанные в заявке. Оригинальность диплома подтверждается подписью генерального 

директора АНЭ, печатью организации и фирменным знаком ОИП «Моя Россия», в 

соответствующей графе диплома указывается его регистрационный номер и дата выдачи.   

4.2. Вместе с дипломами лауреаты Конкурса и их руководители получат персональное 

приглашение на публикацию в том или ином издании АНЭ. 

4.3. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в книге избранных работ «Моя 

Отчизна. Избранное»3, о чем авторы работ извещаются дополнительно. 

 

V. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступивших от 

его участников.  

5.2. Оплата оргвзноса производится только после предварительного рассмотрения заявки 

и работы и после получения письма-уведомления о принятии работы на конкурс с 

реквизитами для оплаты оргвзноса. 

                                                           
1 Конкурсный характер мероприятия связан, прежде всего, с отбором лучших работ для публикации в тех 
или иных изданиях Академии народной энциклопедии. 
2 Положение конкурса «Старт инноваций», высланное до 22 августа 2022 г., считается утратившим действие. 
3 Книга избранных работ «Моя Отчизна. Избранное» формируется по мере отбора лучших работ участников 
мероприятий АНЭ. О публикации и рассылке очередного изданного тома книги авторы работ, 
опубликованных в нем, информируются по электронным почтам, указанным в заявках, присланных на то 
или иное мероприятие. 



5.3. Размер регистрационного взноса составляет 340 рублей (+ комиссия банка). Оргвзнос 

оплачивается за участие каждой работы отдельно. 

 

VI. Срок и порядок предоставления материалов 

 

6.1. Работа и заполненная заявка (форма – Приложение 1) (обязательно: весь пакет из этих 

документов одним письмом!) принимаются в течение всего срока реализации ОИП «Моя 

Россия» (бессрочно) на почту acnationenc.ru@yandex.ru 

6.2. Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 рабочих 

дней после официального уведомления участника о принятии материала для участия в 

Конкурсе. При условии оплаты оргвзноса и предоставления копии платежного документа 

до 20 сентября 2022 г. (включительно) размер оргвзноса за участие одной работы 

составляет 290 р.   

 

 

VII. Контактная информация 

 

Тел.:  

8 (965) 595-50-10 

(пн.-пт. с 9.00 до 18.00 по мск.) 

e-mail: acnationenc.ru@yandex.ru 

сайт АНЭ: https://moyarossya.wixsite.com/mysite  
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