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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 VIII конкурса творческих работ 

«Дети помогают детям» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VIII конкурса 
творческих работ «Дети помогают детям», критерии отбора работ участников 
конкурса, условия участия в конкурсе. 

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

 

2. Цели конкурса 
 

2.1. Популяризация помогающего и заботливого поведения среди детей и 
профилактического волонтерства. 

2.2. Вовлечение детей в мероприятия по защите прав и интересов детей 
Пермского края. 

 
3. Организация и проведение конкурса 

 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающие в Пермском крае. 
3.2. Один участник/коллектив может представить на конкурс в одной 

номинации только одну работу. Автором одной работы может быть, как один участник, 
так и коллектив (за исключением работ в номинациях «Фотография», «Стихотворение», 
где автором может быть только один человек). 

3.3. Работы, которые принимали участие в конкурсах ПРОО «ПравДА вместе», к 
участию в данном конкурсе не принимаются. 

3.4. Конкурсные номинации: 

 социальный видеоролик; 

 песня; 

 фотография (автором работы может быть только один человек); 

 стихотворение (автором работы может быть только один человек). 
3.5. Для участия в конкурсе необходимо представить творческую 

работу, соответствующую следующим требованиям: 
Номинация «Социальный видеоролик». Тема «Открой добро». 
В ролике должна быть отражена тема того, как ребенок, взаимодействуя с 

другими детьми, помогает им открыть в себе добрые качества. Длительность ролика – 
не более 3 минут. Творческую работу (социальный видеоролик) в формате mp4 
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необходимо загрузить на облачный сервис (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru и др.), 
затем ссылку на работу указать при заполнении электронной заявки. 

 
Номинация «Песня». Тема «Живи со смыслом». 
Творческие работы данной номинации должны актуализировать тему 

наставничества. Кто и как помогает детям становится полноценными взрослыми в этой 
жизни. Работа может включать описание чувств, мыслей, действий, возникающих при 
взрослении детей. Работа представляется на конкурс в виде текста и ссылки на музыку 
на облачный сервис (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru и др), которая указывается при 
заполнении электронной заявки.  

Номинация «Фотография». Тема «Помощь бывает разной». 
Участнику данной номинации предлагается создать естественную или 

постановочную фотографию, отражающую различные ситуации помощи среди детей. 
Формат представления работы – jpg. Фотографию необходимо загрузить на облачный 
сервис (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru и др), ссылку на который указать при 
заполнении электронной заявки. Автором работы может быть только один человек. 

Номинация «Стихотворение». Тема «Что получаешь, когда помогаешь?» 
В творческих работах данной номинации необходимо актуализировать тему того, 

что получают дети, когда помогают другим детям, какие испытывают чувства, эмоции. 
Формат представления работы – doc. Работа должна сопровождаться сведениями об 
имени, фамилии и возрасте автора. Работу необходимо разместить в облачном сервисе 
(Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru и др), ссылку на который указать при заполнении 
электронной заявки. Автором работы может быть только один человек. 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку по 
ссылке - https://proo-pravda-vmeste-events.timepad.ru/event/1058021/. Все работы 
необходимо расположить на облачном сервисе (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru и 
др.) и указать ссылку при заполнении электронной заявки. 

3.7. Организатор конкурса оставляет за собой права на публикацию, 
размещение, распространение, выход в эфир, полное или частичное использование в 
образовательных и иных целях присланных на конкурс работ с обязательным 
указанием автора работы. Отзывы на присланные конкурсные работы не 
предоставляются. Работа, автор которой не выполнил условия Положения, может быть 
отстранена от участия в конкурсе. 

3.8. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по 
следующим критериям: 

 соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 глубина раскрытия темы работы; 

 эмоциональность работы; 

 неординарность работы; 

 дополнительно могут быть начислены баллы (от 1 до 5) за особые 
характеристики работы. 

Победители конкурса в каждой номинации определяются по сумме набранных 
баллов. 

3.9. Жюри конкурса формируется Организатором. В состав жюри входят 
представители: 

 Общественной организации «ПравДА вместе» 

 Главного управления МВД России по Пермскому краю 

 иных заинтересованных организаций и органов Пермского края. 
3.10. Объявление итогов конкурса, награждение победителей пройдёт в 
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декабре 2019 года в г. Перми в торжественной обстановке. 
 

4. Сроки проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 22 октября 2019 года по 15 декабря 2019 
года. 

4.2. Работы принимаются в срок до 17 ноября 2019 года включительно. 
4.3. До 1 декабря 2019 года члены жюри оценивают конкурсные работы. 
4.4. До 15 декабря 2019 года организатор подводит итоги конкурса. 
 

5. Контакты организаторов конкурса 
 

Координатор оргкомитета конкурса – 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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