ПОЛОЖЕНИЕ О II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
«КОГДА КРЫЛЬЯ ВАЖНЕЕ, ИЛИ СКАЗКА В КАЖДОМ ИЗ НАС!»

Зачем мечтать об эфемерных крыльях,
Коль на земле полно еще высот?
И даже если сказка станет былью,
Не факт, что с крыльями вам повезет.
У кур спросите, страусов, пингвинов,
И у мышей летучих как-нибудь.
Ведь и они летать хотели клином,
Но крылья не открыли в небо путь.
...И было б глупостью держать в секрете,
Что крылья тоже у людей растут,
Пусть знает каждый, кто живет на свете Любовью люди крылья те зовут.
@Зульнора.

1. Общие положения.
1.1. Литературно-художественный конкурс «Когда крылья важнее, или Сказка в каждом из нас!»
(далее Конкурс) проводится Благотворительным фондом социальной поддержки граждан
«Подари Любовь Миру» (далее Фонд).
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:
- развитие интереса к декоративно-прикладному и художественному творчеству;
- предоставление возможности детям и взрослым продемонстрировать своё мастерство,
фантазию и творческие идеи.
- демонстрация важности их мнения обществу на заданную тему;
- возможность работам участников Конкурса быть опубликованными;
- выявление и поддержка художественно – одаренных людей.
3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, дети и взрослые, люди с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие на территории Российской Федерации, стран СНГ, стран
ближнего и дальнего зарубежья; общественные организации, молодежные творческие студии и
частные лица.
4. Организация и проведение Конкурса.
4.1. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд «Подари Любовь Миру»
4.2. Для решения организационных вопросов на время проведения Конкурса формируется
оргкомитет и рабочая группа Конкурса.
В функции оргкомитета входит:
- участие в подведение итогов Конкурса;
- составление и редактирование отобранных к публикации работ и составление итогового
сборника.
4.3. Конкурс проводиться дистанционно, через Интернет в период с 01 октября по 10 декабря
2018 года.

4.4. Работы должны отправляться с указанием ФИО, возраста и города проживания участника
Конкурса на электронную почту Конкурса: skazka@give-world.com. Одновременно с работой
Участник Конкурса направляет анкету-заявку (Приложение №1), в соответствии с которой Участник
подтверждает ознакомление с содержанием настоящего Положения и согласие с его условиями.
Несовершеннолетние участники Конкурса прикладывают согласие на обработку персональных
данных, заполненное родителем (законным представителем) (Приложение №2),
совершеннолетние участники прикладывают согласие на обработку персональных данных
(Приложение №3).
4.5. Участие в Конкурсе является добровольным. Представляемая на Конкурс работа, ее
содержание не должны противоречить законодательству Российской Федерации.
4.6. Конкурс проводится по 3 возрастным категориям, в трёх номинациях:
- рисунки на заданную тему (рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки и т.д.);
- стихотворения и рассказы на заданную тему;
- прикладное творчество в любой технике на заданную тему (присылается фотография работы).
И имеют разделение по возрастам:
- дети от 5 до 12 лет;
- подростки от 12 до 18 лет;
- взрослые от 18 лет.
4.7. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с
определёнными сроками, отведённым на проведение данного Конкурса.
4.8. Победители Конкурса награждаются дипломами. Работы победителей будут экспонированы
на выставках, проводимых Фондом и Партнерами Фонда, могут быть опубликованы в сборнике,
который готовится к изданию. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты об
участии в Конкурсе.
4.9. Критерии оценки:
– содержательность и раскрытие темы Конкурса;
- творческий замысел;
– качество исполнения и оформления работы;
– оригинальность идеи, выразительность.
5. Срок проведения Конкурса
- начало 1 октября 2018 года;
- окончание 10 декабря 2018 года;
- работы будут приниматься до 5 декабря.
Дата определения победителя – 10 декабря.
6. Финансирование Конкурса.
6.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе.
6.2. Социальными партнерами конкурса могут быть российские физические и юридические лица,
пожелавшие принять участие в его организации и финансировании.

Утверждаю: 01 октября 2018г.

Председатель Правления Фонда Волкова М.Л.

