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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Дом моей семьи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
всероссийского дистанционного конкурса творческих работ «Дом моей мечты»
(далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, сроки проведения
Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд
«НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» (далее – Фонд).
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации интеграционного проекта
семейно-ориентированного воспитания детей средствами творческой
активности «Дом моей мечты» и реализуется в рамках программы Фонда
«СемьЯ» (направление деятельности: Поддержка института семьи и пропаганда
здоровой семьи, семейных приоритетов).
1.4. Целью Конкурса является перенесение различных креативных
средств социально-педагогической работы на уровень принятия семейных
ценностей детьми и подростками, в том числе оставшимися без попечения
родителей. Закрепление у детей (в ходе выполнения творческой работы)
позитивных представлений о доме и семье как реальной позитивной формации,
дающей силы, достижимой и естественной для каждого человека.
1.5. Участники конкурса: дети 3-18 лет и взрослые от 18 лет
1.6. География проведения Конкурса: Россия, российские регионы.
1.7. По итогам Конкурса в 2017 году в Тольяттинском художественном
музее будет организована выставка работ «Дом моей мечты», приуроченная ко
Дню защиты детей.
1.8. Лучшие работы будут включены в альбом «Дом моей мечты».
1.9. Положение к участию в Конкурсе, форму заявки можно получить:
- на сайте БФ «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» в разделе «О фонде»→«Конкурсы».
- по электронной почте bfnkonkurs@mail.ru с пометкой в теме письма:
«Вопрос по конкурсу «Дом моей мечты».
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1.10. Консультации и вопросы по участию в конкурсе и проведению
оплаты оргвзноса можно направлять по электронной почте bfnkonkurs@mail.ru.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие частные лица, а также
представители, ученики и воспитанники муниципальных образований,
некоммерческих государственных и негосударственных организаций, казенных
образовательных учреждений, центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, социально-реабилитационных центров и приютов для
несовершеннолетних, инициативных групп, работающих на территории
Российской Федерации, представившие информацию о себе и творческие
работы в соответствии с условиями Конкурса.
2.2. На Конкурс предоставляются творческие работы, выполненные
различным способом: рисунок (в различных техниках), литературное
произведение (эссе, сочинение, стихотворение), декоративно-прикладное
творчество (в различных техниках).
2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
 Рисунок (3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 18+)
 Литературное произведение (3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 18+)
 Декоративно-прикладное творчество (3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18
лет, 18+).
2.4. Участие в конкурсе платное. Сумма оргвзноса за участие в конкурсе
составляет 100 руб. за каждого участника в каждой номинации.
2.5. Все участники получают сертификат участника или диплом
победителя 1, 2 или 3 степени в своей номинации и возрастных группах.
Дипломы участникам конкурса высылаются в электронном виде по электронной
почте указанного в заявке после подведения итогов в течение месяца.
2.6. Обладатели дипломов 1, 2 и 3 степени так же получают памятный
подарок, который будет отправлен почтой России. Адрес получателя будет
уточнён организаторами после подведения итогов, посредством эл.почты
указанной в заявке.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса:
прием творческих работ: 1 – 30 ноября 2016 г.;
работа экспертной комиссии, рассмотрение творческих работ, выявление
победителей: 01 – 15 декабря 2016 г.;
размещение результатов Конкурса на сайте Фонда небезразлично.рф: 1516 декабря 2016 г.
рассылка дипломов участникам и победителям конкурса: 15 декабря 2016
г. – 15 января 2017 г.
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3.2. Участники Конкурса предоставляют материалы в электронном виде
посредством электронной формы заявки на сайте. Каждый участник может
принять участие в любом количестве номинаций. Творческие работы в
номинации
«Рисунок»
и
«Декоративно-прикладное
творчество»
предоставляются в цветном отсканированном виде или фотографией хорошего
качества в формате .jpg или .pdf, литературные произведения в формате .doc,
.txt, или .pdf. Конкурсные работы принимаются общим объемом до 5 Mb в
одной заявке.
3.3. Порядок подачи заявки:
1 - Подайте заявку на сайте nebezrazlichno.com/конкрсы/конкурс-дом-моеймечты/
2 - Заполните все поля в соответствии с рекомендациями.
3 - Загрузите ваши работы (электронные файлы – текстовые, сканы, фото).
4 - Загрузите файл оплаты оргвзноса (как оплатить участие – смотрите ниже)
5 - Нажмите на кнопку отправить.
3.4. Порядок оплаты оргвзноса:
Организационный взнос участия в Конкурсе составляет 100 рублей и может
быть отправлен с использованием формы оплаты на сайте.
Файл с информацией об оплате оргвзноса должна быть приложена к конкурсной
работе. Оплата может быть произведена одним платежом за любое количество
номинаций и участников. Например, если от коллектива детей участвуют
несколько детей и(или) дети участвуют в нескольких номинациях, оплата может
быть произведена одним платежом. При этом к заявке прикладывается
документ формата .doc с указанием данных платежа (в зависимости от
выбранного способа оплаты: номер карты или Яндекс.Кошелька или телефона с
которой(ого) была произведена оплата, сумма платежа, ФИО плательщика и
если оплачивался разом оргвзнос за несколько работ-авторов этих работ).
4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
4.1. Экспертный совет формируется организатором Конкурса.
4.2. В состав Экспертного совета включаются представители Фонда,
представители
учреждений
культуры,
образовательных
учреждений,
учреждений социального обслуживания, общественных организаций:
Лященко Светлана Михайловна – исполнительный директор
Благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО», директор ГКУ СО
«Тольяттинский социальный приют «Дельфин», кандидат
педагогических наук
Баранова Марина Викторовна – директор Тольяттинского
художественного музея
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Ахметжанова Галина Васильевна - заведующая кафедрой педагогики
и методик преподавания Тольяттинского госуниверситета, доктор
педагогических наук, профессор;
Лебедева Лариса Михайловна - директор МБОУ "Школа №59 им. Г.
К. Жукова", кандидат педагогических наук.
Суходеева Елена Михайловна – педагог 1 категории, педагог
дополнительного образования ГКУ СО «Тольяттинский социальный
приют «Дельфин»
4.3. Решение Экспертного совета принимается простым большинством
голосов открытым голосованием и оформляется протоколом.
4.4. Функции Экспертного совета:
 осуществление экспертной оценки заявок, поданных на Конкурс;
 вынесение решения о победителях Конкурса;
 оформление решения в виде протокола заседания Экспертного совета.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. При рассмотрении заявок члены Экспертного совета руководствуются
следующими критериями:
 законченность, выраженность, понятность, прозрачность сюжета,
мысли, фантазии;
 корректность в оформлении творческой работы;
 грамотность, выдержанный стиль изложения в литературном
произведении.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав,
а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.
Авторские права на созданные в рамках конкурса методические материалы
сохраняются за участниками Конкурса.
6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в
том числе обладателей авторских и смежных прав на представленную
конкурсную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой
счет.
6.3. Участвуя в Конкурсе и предоставляя данные о себе для диплома,
участники соглашаются на обработку личных данных и возможность
публикации творческой работы на сайте Фонда.
6.4. Дипломы/сертификаты содержат:
- фамилию, имя участника Конкурса;
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- сведения об учреждении участника Конкурса (если указали при подаче
заявки): тип, номер, название учреждения, местонахождение;
- информацию о руководителе творческой работы (если указали при
подаче заявки): ФИО, должность и т.п.
- результат участия в Конкурсе: диплом участника конкурса в
3 номинациях, диплом 1, 2, 3 степени, сертификат участника;
- наименование Конкурса , номинации и возрастной категории;
- дату проведения Конкурса;
- подписи 2-ух членов Экспертного совета;
- печати БФ «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и МУК «Тольяттинский краеведческий
музей».
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