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по поддержке детей и молодежи, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении марафона добрых дел  

«Я могу» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения марафона добрых 
дел «Я могу», 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. Побуждение детей к добрым поступкам, саморазвитию, вере в собственные 
силы, к поиску жизненных ресурсов. 

2.2. Развитие у детей творческих способностей, навыков самопрезентации, 
рефлексии, грамотной речи. 

2.3. Увеличение позитивного контента в социальной сети «Вконтакте». 
 

3. Организация и проведение конкурса 
 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
проживающие в Пермском крае. 

3.2. Автором одной публикации может быть, как один участник, так и коллектив 
(детское объединение или волонтерский отряд). 

3.3. Для участия в марафоне необходимо описать свое доброе дело на стене 
личной страницы «Вконтакте» (странице детского объединения или волонтерского 
отряда) и прикрепить фото, которое понятно отображает описанное дело. Доброе дело 
должно быть связано с помощью детям любого возраста, то есть описание того, как «Я 
могу» помочь (как уже помог). 

При опубликовании поста обязательно использовать хештег: #марафонЯмогу 
3.4. В случае индивидуальной публикации личная страница в социальной сети 

«Вконтакте» должна принадлежать ребенку в возрасте 7-18 лет. В случае коллективной 
публикации, страница должна принадлежать детскому объединению или 
волонтерскому движению.  

3.5. Марафон продлится 4 недели с 11 ноября по 6 декабря 2019 года.  
Каждую неделю будут подводится мини-итоги марафона. Публикации, набравшие 

наибольшее количество лайков будут выдвинуты на голосование в группе МРЦ 
«Компас добра» (https://vk.com/kompasdobra). Путем общего голосования будет 
выбраны победители. 
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3.6. 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 постов 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. 

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

 Общественной организации «ПравДА вместе». 

 иных заинтересованных организаций и органов Пермского края. 
3.8. Объявление итогов конкурса, награждение главных победителей пройдёт в 

декабре 2019 года на фестивале «Счастливое детство» в г. Перми. 
 

4. Сроки проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 11 ноября 2019 года по 6 декабря 2019 года. 
4.2. До 15 декабря 2019 года на фестивале «Счастливое детство» 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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