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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО II-М МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ САЙТОВ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ-2013» 

С 01 апреля стартует прием заявок на участие в конкурсе сайтов 
«Русское зарубежье-2013», который продлится до 28 июня 2013 года.  

К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные интернет-
ресурсы (имеющие русскую версию), которые созданы за пределами 
Российской Федерации, а также сайты на иностранных языках, 
предназначенные для обучения русскому языку. 

Целью проведения конкурса является поддержка 
русскоязычных средств массовой информации и информационных 
ресурсов за рубежом, а также популяризация лучших сайтов 
российских соотечественников, проживающих за пределами 
Российской Федерации. 

Организатором конкурса уже второй год является познавательный интернет-портал «Тарту-
Юрьев-Дерпт», соорганизатором выступает Российская Ассоциация электронных коммуникаций 
(РАЭК). Конкурс проводится при информационном содействии Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
«Россотрудничество». 

Конкурсный отбор победителей проходит в три этапа: 

• Отборочный тур. Народное голосование. - с 01 июля по 30 августа; 
• Основной тур. Народное голосование. - с 01 по 30 сентября; 
• Голосование экспертного совета. - с 01 по 15 октября. 

В отборочном туре принимают участие все утвержденные оргкомитетом сайты. В основной тур 
голосования смогут пройти только те сайты, которые набрали по результатам голосования отборочного 
тура десять и более голосов. По итогам основного тура будет сформирована лучшая десятка сайтов и 
определен победитель народного голосования в каждой из номинаций. Затем за работу примется 
экспертный совет конкурса, который определит победителей и призеров конкурса. 

В экспертный совет конкурса входят профессионалы, обладающие безупречной репутацией и 
глубокими знаниями в области информационных технологий, русского языка и литературы, 
образования, истории, культуры и искусства: Сергей Плуготаренко, председатель Экспертного совета, 
директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК); Михаил Горбатов, начальник 
отдела современных коммуникаций и связей со СМИ Управления молодежных и коммуникационных 
программ ФА «Россотрудничество»; Александр Панов, генеральный директор RU-CENTER; Ольга 
Тарасова, руководитель отдела лингвистики компании LinguaLeo; Елена Баря, руководитель отдела 
разработки компьютерных учебных программ ЗАО «ИстраСофт»; Кирилл Леонов, руководитель пресс-
службы компании «Доктор Веб»; Светлана Дубровина, заведующая отделом по развитию и связям с 
общественностью Дома русского зарубежья им.А.Солженицына; Андрей Красноглазов, секретарь 
Координационного совета российских соотечественников Эстонии; Сергей Стукалов, директор SMM-
агентства "Реактив Медиа"; Татьяна Кузнецова, секретарь-референт Ассоциации «Родина» по связям с 
соотечественниками за рубежом. 
 

Подать заявку можно на одну из 5 номинаций конкурса: 

 Лучшие сайты для продвижения товаров и услуг; 
 Лучшие информационно-справочные сайты; 
 Лучшие сайты социальной направленности; 
 Лучшие тематические сайты; 
 Лучшие любительские сайты. 
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Победители получат призы от оргкомитета и спонсоров: крупнейшего регистратора доменов 
и хостинг-провайдера RU-CENTER, ведущего мирового разработчика программного обеспечения и 
поставщика услуг в области распознавания и ввода документов, лингвистики и перевода ABBYY, 
российского производителя антивирусных средств защиты информации под маркой Dr. Web, 
разработчика уникального компьютерного обеспечения для сжатия и идентификации речи 
«ИстраСофт», интерактивного онлайн-сервиса для изучения и практики английского языка LinguaLeo, 
центра образовательных компьютерных технологий «РЕПЕТИТОР МультиМедиа», контекстного 
англо-русского словаря TranslateIt!, самого крупного сервиса регистрации в каталогах 1PS.RU, онлайн-
сервиса для изучения иностранных слов на 30-ти языках WordSteps, разработчика мультимедийного 
интерактивного образовательного контента «Мультимедиа Технологии», самого большого в Рунете 
магазина сувенирной продукции Printdirect.ru. 

Подробнее ознакомиться со списком призов, ожидающих участников, можно на сайте конкурса в 
разделе «Галерея призов» (http://www.konkrus.com/2013/prizes.html). 

Для того чтобы подать заявку, участнику необходимо выполнить следующие условия:  

1. Ознакомиться с Положением о конкурсе и соглашением об обработке персональных данных. 
2. Провести проверку своего сайта на наличие вирусов антивирусным сканером.  
3. В период с 01 апреля по 28 июня отправить на электронный адрес заполненную анкету. 
4. Приложить к анкете логотип своего сайта размером 75х75 пикселей. 
5. Разместить на главной странице своего сайта код баннера участника конкурса.  
 
Подробности в разделе «Заявка» на сайте конкурса:  http://www.konkrus.com/2013/application.html 
 

Заполненные анкеты участники конкурса отправляют на электронный адрес: info@konkrus.com 

Если заявка оформлена правильно и сайт соответствует заявленным требованиям, участник 
получит на свой электронный адрес уведомление о допуске к участию в конкурсе. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА:  

Россия: Международный совет российских соотечественников, портал популяризации 
культурного наследия России «Культура.рф», информационный портал профессионалов Рунета ROCID 
(RUNET-ID), Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, компьютерный журнал 
«Хакер», учебно-методический журнал «Русский язык за рубежом», журнал «Интернет в Цифрах», 
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), компьютерный 
журнал «Железо», информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, портал международной 
ассоциации «Русская культура», Ассоциация «Родина» по связям с соотечественниками за рубежом, 
Центр научно-технической информации «Прогресс», интернет-ресурс «Конкурсы. Гранты. Премии. 
Фестивали», информационный портал «Pro-Volgograd». 

Чехия: Газета «Пражский телеграф».  
Германия: Информационная независимая сеть русскоязычных образовательных центров 

Bilingual-online. 
Эстония: Официальный портал российских соотечественников Эстонии «Русская Эстония», 

независимый информационный ресурс «Балтийское побережье». 
Швеция: Союз русских обществ в Швеции. 
Италия: Газета "La Nostra Gazzetta" ("Наша Газета").  
Канада: Еженедельная канадская телепрограмма на русском языке «Русские Волны». 
 
Узнать более подробную информацию об условиях участия и правилах голосования можно на 

сайте мероприятия www.konkrus.com 
 
Ольга Корженевская, 
пресс-служба конкурса сайтов «Русское зарубежье-2013» 
pr@konkrus.com 
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