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Положение о литературно-художественном конкурсе.
1 Общие положения
1.1. Литературно-художественный конкурс «Я говорю, и значит, меня слышат» проводится
благотворительным фондом «Подари Любовь Миру»;
1.2. Авторские права на конкурс принадлежат коллективу фонда.
1.3. Официальный сайт конкурса http://give-world.com/

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целями и задачами конкурса, являются:
-демонстрация детям важности их мнения обществу на заданную тему;
-побуждение детей быть причастными к делам страны, в которой они живут;
-предоставлять возможность работам детей быть опубликованными;
-воспитание патриотической направленности у детей;
-формирование у детей интереса к чтению и литературе в частности;
-вовлечение преподавателей в создание совместных проектов с детьми в области литературы и
художественного творчества;
- формирование заинтересованности у детей вносить свою лепту в дела общества;
- формирование положительного взаимодействия взрослых и детей в создании единого проекта;
-формирование интереса к литературным переводам на другие языки
-привлечение детей и взрослых к доступной благотворительности, поскольку часть средств от данного
проекта поступают на реабилитацию детей и взрослых с инвалидностью.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть дети от 5 до 18 лет Российской Федерации, стран СНГ, а также
дети иностранных граждан, внёсшие организационный взнос. Без внесения организационного взноса
участвуют в Конкурсе руководители детских проектов, курирующие детей, приславших свои работы на
конкурс.
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3.2. Участниками могут быть дети от 5 до 18 лет, частным образом решившие принять участие в
конкурсе и внёсшие организационно –благотворительный взнос.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Организатором конкурса является благотворительный фонд «Подари Любовь Миру»
4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет. К функциям
оргкомитета относятся:
-разработка и утверждение правил проведения Литературно-художественного конкурса;
-разработка и утверждение документации Конкурса;
- постановка конкурсной темы, составление параметров оценки работ;
-взаимодействие с дошкольными, общеобразовательными,
дополнительного образовательного звена организациями;

профессионально-техническими

и

-организация подготовки оригинал-макетов, печать и рассылка материалов Конкурса (сертификаты
участника, дипломы победителей, печатные издания победителям);
4.3.Оргкомитет утверждает экспертную комиссию в функции которой входит:
-участие в подведение итогов Конкурса.
-составление и редактирование отобранных к публикации работ и составление итогового сборника.
4.4. Конкурс проводиться дистанционно, через Интернет. Для этого оргкомитетом определяются сроки
начала и окончания Конкурса, о чём сообщается заинтересованным в Конкурсе лицам и организациям
путем рассылки информации, и публикации в Интернете.
4.5. Конкурс проводится для всех желающих, подходящих по возрастной категории Пункт 3.1. данного
положения без предварительного отбора, отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается. К
конкурсу не допускаются работы экстремистской направленности и содержащих нецензурную лексику.
Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся к участию в Конкурсе против их
желания запрещается.
Отправка работ, имеющих руководителя проекта, могут быть присланы, как коллективно, с указанием
ФИО руководителя и звания руководителя. Так и в частном порядке, с указанием руководителя в
каждой работе, указав его ФИО и его звание.
4.6. Конкурс проводится по 3 возрастным категориям, в четырёх номинациях:
1. Проза на заданную тему;
2. Стихотворный жанр на заданную тему;
3. Иллюстрации, выполненные на заданную тему;
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4. Литературное произведение, написанное на иностранном языке, с представленным переводом.
И имеют разделение по возрастам: 1. дети от 5 до 8 лет; 2. Дети от 9-13 лет; 3. Дети 14-18 лет.
4.7. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии определёнными
сроками, отведённым на проведение данного Конкурса, установленными оргкомитетом. Оргкомитетом
осуществляется сбор и обработка персональных данных в соответствии с законодательством стран,
гражданами которых являются участники Конкурса и их законные представители. Сбору и обработке
подлежат фамилии и имена участников, номера школ или детских учреждений (при заявке имеющей
руководителя проекта), а также разрешение на публикацию работ от родителей (законных
представителей), дети, которых стали победителями в Конкурсе. Данное разрешение предоставляет
право оргкомитету публиковать работы в печатном и или электронном виде.
4.8. Бланк анкеты высылается законным представителям ребёнка, чья работа попадает в номинацию
победителей, и только её заполненный формат, являться разрешающим документом для публикации
её в печатном и или электронном варианте.
4.9. По окончанию Конкурса, всем участникам Конкурса, не получившим призовые категории, выдаются
Сертификаты участника, включая руководителя проекта.
4.10. Победители Конкурса награждаются дипломами и печатным изданием, в котором опубликована
их работа. Руководитель группы, в которой есть победивший ребёнок, награждается дипломом
организатора –победителя, за хорошую подготовку ребёнка к конкурсу.
5. Финансирование и Сроки проведения на 2017год
5.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников, а также пожертвований на
него в виде сумм, превышающих, установленные, но имеющих пометку «на конкурс». Величина
организационного взноса в Российской Федерации на 2017 году составляет 300 российских рублей. В
случае победы, книга с работой победителя отправляется почтой наложенным платежом. Конкурсанты
стран СНГ вносят сумму эквивалентную 10$, в случае победы оплачивают сумму по пересылке
печатной продукции до адресата. Добровольное увеличение суммы орг.взноса участниками стран СНГ
и зарубежными участниками допускается и учитывается в качестве пожертвования.
5.2. Срок проведения Конкурса
- начало 15 сентября 2017года;
-окончание 1 декабря 2017года;
-установление победителя 25 декабря 2017года
-пересылка дипломов победителям и сертификатов об участии пересылается в период с 25 декабря
2017 года по 20 января 2918 года

Утверждаю

Президент Фонда Е.В.Волохова
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