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Молодежный ресурсный центр “Компас добра» 
по поддержке детей и молодежи, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого фестиваля  

детского и юношеского творчества «Счастливое детство» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля «Счастливое 
детство», критерии отбора работ участников фестиваля, условия участия в фестивале. 

1.2. Организатором фестиваля является Пермская региональная общественная 
организация «ПравДА вместе» при поддержке Администрации губернатора Пермского края. 

 
2. Цели фестиваля 

 
2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации помогающего поведения среди 

детей, развития и поддержки детского и юношеского творчества, привлечения внимания 
общества к проблеме деструктивного поведения несовершеннолетних в Интернет-
пространстве и вовлечение подростков и студенческой молодежи в мероприятия по защите 
прав и интересов детей Пермского края. 

 
3. Организация и проведение 

 
3.1. Участниками фестиваля могут быть дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие 

в Пермском крае (в том числе коллективы, группы, отдельные авторы). 
3.2. Фестиваль проводится по нескольким направлениям: 

- VIII конкурс творческих работ «Дети помогают детям» 
- IX конкурс творческих работ «Безопасный интернет» 
- Марафон добрых достижений «Я могу» 

3.3. Для участия в фестивале необходимо: 

 стать участником VIII конкурса творческих работ «Дети помогают детям», а именно 
сделать одну из творческих работ (социальный видеоролик, песня, фотография, 
стихотворение на указанную тему), заполнить электронную заявку, где обязательно 
указать ссылку на конкурсную работу. Положение о VIII конкурсе творческих работ 
«Дети помогают детям» смотри в Приложении 1. 

 стать участником IX конкурса творческих работ «Безопасный интернет», а именно 
сделать одну из творческих работ (агитбригада, рисунок, коллаж, письменная работа 
на указанную тему), заполнить электронную заявку, где обязательно указать ссылку 
на конкурсную работу. Положение о IX конкурсе творческих работ «Безопасный 
интернет» смотри в Приложении 2. 

 стать участником Марафона добрых дел «Я могу». Марафон добрых дел – это 
онлайн конкурс в социальной сети «Вконтакте». Участниками марафона могут стать 
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ребята, которые готовы рассказать о своих добрых делах. Положение о марафоне 
добрых дел «Я могу» смотри в Приложении 3. 
 

3.4. Объявление итогов фестиваля, награждение победителей пройдёт на очной 
встрече участников фестивального движения «Счастливое детство» в декабре 2019 года в г. 
Перми в торжественной обстановке. 

 
4. Оргкомитет фестиваля 

 
4.1.  Оргкомитет фестиваля: 

-  определяет порядок проведения фестиваля; 
-  утверждает состав жюри; 
-  устанавливает количество призовых мест, количество и названия номинаций; 
-  утверждает победителей фестивалей; 
- оставляет за собой право отклонить заявку коллектива или участника на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным положениями. 
4.2. В состав жюри входят представители: 

 Общественной организации «ПравДА вместе». 

 Главного управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю. 

 Администрации губернатора Пермского края.  

 иных заинтересованных организаций и органов Пермского края. 
 

5. Сроки проведения фестиваля 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 22 октября 2019 года по 15 декабря 2019 года. 
4.2. До 11 декабря 2019 года победители и призеры конкурсов будут приглашены на 

итоговое мероприятие – фестиваль «Счастливое детство» в г. Пермь. 
 

6. Контакты организаторов фестиваля 
 
Координатор оргкомитета – Чистякова Анна Александровна, специалист ПРОО 

«ПравДА вместе» (+7 952 320-67-05; 8 (342) 224-86-46, https://vk.com/annachis95). По всем 
вопросам можно обращаться по указанным телефонам или по электронному адресу: 
pravdavmeste.perm@mail.ru.  
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