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Благотворительный фонд «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» объявляет о проведении

I Всероссийского дистанционного конкурса творческих работ

«Дом моей мечты».

Конкурс проводится в рамках реализации интеграционного проекта семейно- 
ориентированного воспитания детей «Дом моей мечты» и реализуется в рамках 
программы Фонда «СВОИ ДЕТИ».

Целью Конкурса является перенесение креативных средств социально
педагогической работы на уровень принятия семейных ценностей детьми и 
подростками, закрепление у них позитивных представлений о доме и семье как 
реальной позитивной формации, дающей силы, достижимой и естественной для 
каждого человека.

» Департамент образчика (\ Ямало-Ненецкого азтонсмкого округа 
| ВХ.№ ffif- М/оШ ]
I от«__11 О Ш О Ш  _  20___г.
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В Конкурсе могут принять участие дети 3-18 лет и взрослые, жители России:
частные лица, а также представители, ученики и воспитанники муниципальных 
образований, некоммерческих государственных и негосударственных организаций, 
казенны?; образовательных учреждений, центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, социально-реабилитационных центров и приютов для 
несовершеннолетних, инициативных групп и др.

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+).

Все вопросы по конкурсу можно направлять на электронную 
почту b fakonkurs@mail.ru.

электро

Вс е участники получат диплом участника или диплом победителя 1, 2 или 3 
степени в своей номинации и возрастной группе. Дипломы высылаются в

нном виде по электронной почте после подведения итогов.

О бладатели дипломов 1, 2, 3 степени получат памятный подарок.

Лучшие работы будут включены в альбом «Дом моей мечты».
Пэ итогам Конкурса в 2017 году в Тольяттинском художественном музее будет 

организована выставка детских работ «Дом моей мечты», приуроченная ко Дню 
защиты детей.

Страничка конкурса:
hltps://nebezrazlichn0.cQm//0-60Hne/K0HKVPCbi/K0HKVPC^0M-M0efi-Me4Tbi/

С уважением,
Оргкомитет конкурсов Благотворительного фонда "НЕБЕЗРАЗЛИЧНО 
bfnkonkurs@mail.ru

mailto:bfakonkurs@mail.ru
mailto:bfnkonkurs@mail.ru


т

*  *  *■ ^
_ , .«с- 4й *  - #•

С&. '/г**'" ;i-f-

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Дом моей семьи» 

1. о б щ и е  п о л о ж е н и я
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

всероссийского дистанционного конкурса творческих работ «Дом моей мечты» 
(дал ;е -  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 
«СВОИ ДЕТИ» (направление деятельности: Поддержка института семьи и 
пропаганда здоровой семьи, семейных приоритетов).

1.4. Целыо Конкурса является перенесение различных креативных 
сре;ств социально-педагогической работы на уровень принятия семейных 
ценностей детьми и подростками, в том числе оставшимися без попечения 
родителей; закрепление у детей позитивных представлений о доме и семье как

ьной позитивной формации, дающей силы, достижимой и естественной для 
юго человека.

1.5. Участники конкурса: дети 3-18 лет и взрослые от 18 лет.
1.6. География проведения Конкурса: Россия, все российские регионы.
1.7. По итогам Конкурса в 2017 году в 'Гольятги иском художественном 

муз^е будет организована выставка работ «Дом моей мечты», приуроченная ко 
Дню защиты детей.

1.8. Лучшие творческие работы будут включены в памятный цветной 
альфом «Дом моей мечты» - печатное издание, готовящееся к печати.

1.9. Положение к участию в Конкурсе, форму заявки можно получить:
- на сайте БФ «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» в разделе «О фонде»->«Конкурсы».

реаг 
к аж

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор 

аготворительного фонда 
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№ . 2016 г.



по электронной почте bfnkonkurs@mail.ru с пометкой в теме письма: 
«Boijpoc по конкурсу «Дом моей мечты».

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 
рабс|гы в соответствии с условиями Конкурса.

2.2. На Конкурс предоставляются творческие работы, выполненные 
различным способом: рисунок (графика, живопись, пастель, гуашь и др.), 
литературное произведение (эссе, сочинение, стихотворение), декоративно- 
при! ладное творчество (папье-маше, лепка, батик, резьба по дереву, макраме, 
вязание, керамика и др.).

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 

18+).
2.4. Участие в конкурсе платное. Сумма оргвзноса за участие, в конкурсе 

авляет 100 руб. за каждого участника в каждой номинации.
2.5. Все участники получают диплом участника или победителя 1, 2 или 

3 степени в своей номинации и возрастных группах Дипломы участникам 
Конкурса высылаются в электронном виде по электронной почте, указанной в 
заяфе, после подведения и тогов.

2.6. Обладатели дипломов победителей 1, 2 и 3 степени так же получают 
памятный подарок, который будет отправлен почтой России. Адрес получателя 
буд гг у точнён организаторами после подведения итогов, посредством 
эле!

лет,

СОС'1

тронной поч ты, 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: 0 1 - 1 5  декабря 2016 г.;

mailto:bfnkonkurs@mail.ru
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размещение результатов Конкурса на сайге Фонда небезразлично.рф: 15- 
декабря 2016 г.

рассылка дипломов участникам и победителям конкурса: 15 декабря 
20( 16г. — 31 января 2017 г.

3.2. Участники Конкурса предоставляют материааы в электронном виде 
средством электронной формы заявки на сайте или электронной почте

bfakonkurs@mail.ru (с указанием в теме письма «Заявка»), Каждый участник 
может принять участие в одной или нескольких номинациях. Творческие 
работы в номинации «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество» 

едоставляются в цветном отсканированном виде или фотографией хорошего 
качества в формате .jpg или .pdf, литературные произведения в формате .doc, 

t, или .pdf. Конкурсные работы принимаются общим объемом до 5 Mb в 
пой заявке.

3.3. 11орядок подачи заявки:
- Подайте заявку на сайте пеЬе7л*а7.ПсЬпо.сот/конкрсы/конкурс-дом-моей-

м^чты/ или по электронной почте
Заполните все поля заявки в соответствии с рекомендациями.
Загрузите ваши работы (электронные файлы -  текстовые, сканы, фото). 
Загрузи те файл оплаты оргвзноса (как оплатить участие -  смотрите ниже) 
Нажми те на кнопку «отправить».

3.4. Порядок оплаты оргвзноса:
Организационный взнос участия в Конкурсе составляет 100 рублей и 

мфжет быть отправлен с использованием формы оплаты на сайте.
Файл с информацией об оплате оргвзноса должен быть приложен к 

конкурсной работе. Оплата может быть произведена о длим 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 кар'ы или Яндекс.Кошелёк 
или телефона с которой(ого) была произведена оплата, сумма платежа, ФИО 
плательщика или (если оплачивался разом оргвзнос за несколько работ) -  

оров этих работ).а

пр

4. ЭКСПЕРТНЫЙ с о в е т

4.1. Экспертный совет формируется организатором Конкурса.

4.2. В состав Экспертного совета включаются представители Фонда, 
едставители учреждений культуры, образовательных учреждений,

учреждений социального оослуживания, ооществепных организаций:

mailto:bfakonkurs@mail.ru


Лященко Светлана Михайловна -  исполнительный директор 
Благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО», директор ГКУ СО 
«Тс льягтинский социальный приют «Дельфин», кандидат педагогических наук

• Баранова Марина Викторовна -  директор Тольяттинского 
художествен пого музея

Ахметжанова Галина Васильевна - заведующая кафедрой педагогики и 
здик преподавания Тольяттинского госупивсрситета. доктор педагогических 
<, профессор;

• Лебедева Лариса Михайловна - директор МБОУ "Школа №59 им. Г'. К. 
сова", кандидат педагогических наук.

Суходеева Елена Михайловна -  педагог 1 категории, педагог 
дополнительного образования ГКУ СО «Тольяттинекий социальный приют 
«Де льфин».

4.3. Решение Экспертного совета принимается простым большинством 
)сов открытым голосованием и оформляется протоколом.

4.4. Функции Экспертного совета: 
осуществление экспертной оценки заявок, поданных па Конкурс; 
вынесение решения о победителях Конкурса; : 
оформление решения в виде протокола заседания Экспертного совета.

мет
нау

Жу

гол

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. При рассмотрении заявок члены Экспертного совета руководствуются 

следующими критериями:
-  законченность, выраженность, понятность, 'прозрачность сюжета, 

мыфли, идеи, 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 
tonI числе обладателей авторских и смежных прс.в на представленную 
конкурсную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой 
сче! г.

4



6.3. Участвуя в Конкурсе и предоставляя данные о себе для диплома, 
частники соглашаются на обработку личных данных и возможность 
/бликации творческой работы на сайте Фонда.

6.4. Дипломы содержат:
- фамилию, имя участника Конкурса;
- сведения об учреждении участника Конкурса (если указали при подаче 

заявки): тип, помер, название учреждения, местонахождение;
информацию о руководителе творческой работы (если указали при 

>даче заявки): ФИО, должность и т. п.
- результат участия в Конкурсе: диплом победителя Конкурса 1, 2 или 3 

епени или диплом участника Конкурса;
- наименование Конкурса, номинации и возрастной категории;
- дату проведения Конкурса;
- подписи 2-ух членов Экспертного совета;
- печати БФ «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и МУК «Тольяттинский краеведческий 

/зей».

п
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Заявка на участие в конкурсе "Дом моей мечты"

ФИО заполнявшего заявку*:

E-mail*:

Автор работы*:

(Для детей отчество не обязательно)

(от

Возрастная категория*:

3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, 
от 15 до 18 лет, от 18 лет)

Название конкурсной работы*:

(На

Сведения об учреждении участника:

звание учреждение, местоположение и т.п.)

Hi{формация о руководителе творческой
работы:

(ФИОруководителя, должность и т.п.)

Дополнительная информация:

(любая дополнительная информация о 
творческой работе, которую Вы хотите 

сообщить или указать в дипломе)

Не зк 

Заявк

Зудьте дополнительно прикрепить файл об оплате и конкурсную работу к письму! 

у нужно отправить на адрес: bfnkonkurs@mail.ru

mailto:bfnkonkurs@mail.ru

