Международный конкурс детского творчества

«Сказки красивого сердца»

Положение
Третий Международный конкурс детского творчества
«Сказки Красивого Сердца»
в рамках проекта «Я выбираю доброжелательность»

2014 г.
«Сказки Красивого Сердца» – это конкурс творческих работ, созданных детьми
разных национальностей, живущих в разных странах мира, с позитивным
содержанием, отражающим идеалы добра и ненасилия.
Конкурс проводится с 2011 года под эгидой Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО.
В 2014 году в рамках проекта «Я выбираю доброжелательность», при поддержке
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО стартует уже Третий Международный конкурс
детского творчества «Сказки Красивого Сердца».
Конкурс 2014 года проходит под лозунгом: «Жизнь как Чудо!»
«Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет,
что эти стены – наши. Чудо в том, что незаметно он
передает нам запасы нежности – и она образует в
сердце, в самой его глубине, неведомые пласты,
где, точно воды родника, рождаются грезы… »
Антуан де Сент-Экзюпери
Как много в Мире ежесекундно происходит Чудес?! Как мало их замечают и
признают чудесами люди?!
А ведь не Чудо ли, выпавший на землю снег, появившаяся на небе звезда,
ежедневный закат и восход солнца, рождение малыша, спасение человека,
животного, леса, земли, воды; поддержка друга в трудную минуту, улыбка
человека; помощь, оказанная вовремя, смелый поступок, отважное решение,
чувство эстетического удовольствия от созерцания шедевров, созданных природой
и рукой Мастера-гения?!
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Что может быть лучше и чудесней настоящей Дружбы и искренней настоящей
Любви?!
Что может быть чудесней, чем быть самим собой, постигать свой внутренний мир и
совершенствовать себя день ото дня, помогать людям становиться лучше и добрее,
верить в Чудеса, совершая их собственными руками, ежедневно, минута за
минутой, делая маленькие шаги, созерцая красоту этого Мира, создавая
Волшебство вокруг себя и подключая к этому других, становиться Волшебником
собственной Жизни, способным менять окружающий Мир.
Поддерживая Доброту, Чистоту, Справедливость этого Мира, воссоздавая его Красоту
и Гармонию, наслаждаясь путешествием длиною в Жизнь, ВЕРИТЬ, что ЖИЗНЬ – это
Чудо!
Приглашаем детей (7 – 17 лет) и взрослых, поддерживающих стремление детей
творить добро и «выбирать доброжелательность» принять участие в Конкурсе.
Расскажите нам о Чудесах Жизни, покажите их – поделитесь этим
Волшебством с Миром!

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы Конкурса:
 ГБОУ ГОМЦ г. Москвы «Школьная книга»;
 Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного Развития»;
 ГАОУ ВПО Московский институт открытого образования.
Цели Конкурса:
 распространение идей добра, культуры мира и ненасилия;
 развитие и поддержка у участников Конкурса общечеловеческих ценностей;
 содействие воспитанию толерантного сознания;
 развитие творческих способностей детей;
 создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных
детей;
 содействие организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;
 развитие экологического сознания и социально-экологической активности;
 распространение результатов и публикация лучших работ Конкурса.

Тема Конкурса: «Жизнь как чудо»
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Участники Конкурса
Дети в возрасте от 7 до 17 лет.
Участники делятся на следующие возрастные категории:
 7–11 лет;
 12–14 лет;
 15–17 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Сочинение в одном из следующих жанров: сказка, эссе, очерк, легенда,
притча, фантастический рассказ:
Тема: «Жизнь как чудо»
 Иллюстрация к избранным сочинениям победителей Первого и Второго
Конкурса «Сказки Красивого Сердца», отвечающим теме Конкурса 2014 года
«Жизнь как чудо». Перечень сочинений для иллюстрирования опубликован
на сайте: www.good-wish.ru
Тема: «Чудеса в рисунке»
Общие требования к содержанию работ:
«Сказки Красивого Сердца» – это творческие работы:
 отражающие такие ценности, как любовь, дружба, ненасилие, миролюбие,
уважение, терпение, мужество, надежда, гармония с природой и другие;
 имеющие счастливый финал, в котором торжествует добро и нет
проигравших;
 предлагающие творческие и ненасильственные решения проблемных
ситуаций;
 рассказывающие о том, как добро и красота, стремление к миру и пониманию
другого, терпение и мужество, вера в торжество любви и красоты, трепетное
и заботливое отношение к окружающей нас природе преображают характер
героя и мира в целом;
 напоминающие о том, что мир природы, нас окружающей, хрупок и
беззащитен, и мы в ответе за нашу прекрасную планету и всех живых
существ, ее населяющих.
Требования к содержанию и оформлению работ по номинациям смотрите в
разделах III–VII.
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Сроки Конкурса:
Конкурс проходит с 20 февраля по 20 декабря 2014 г.
Последний день приёма работ – 20 апреля 2014 г.
1-й тур – региональный – с 21 апреля по 20 мая 2014 г.
Последний день приема отобранных работ на финальный тур – 20 мая 2014 г.
2-й тур – финальный заочный – с 21 мая по 20 июня 2014 г.
Результаты финального заочного тура будут опубликованы на сайте www.goodwish.ru – 23 июня 2014 г.
Последний день приема заявок на очный финальный тур – 15 сентября 2014 г.
3-й тур – очный тур финалистов в г. Москве (доп. информация будет опубликована
на сайте www.good-wish.ru.

II. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
1 этап: Регистрация
Регистрации участников и прием конкурсных работ осуществляется на сайте
www.konkurs.good-wish.ru (электронная заявка).

2 этап: Первый тур (региональный).
Регионом считается для зарубежных стран – страна, для России – область,
республика, край, город федерального значения.
Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные
координаторы. Региональными координаторами могут быть юридические или
физические лица.
Просьба к тем, кто предполагает стать Региональным координатором Третьего
Конкурса, зарегистрироваться на сайте www.konkurs.good-wish.ru. Заполните,
пожалуйста, и пришлите Регистрационную анкету Регионального координатора
(Форма №1) на электронный адрес: konkurs.skazok2014@yandex.ru.
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Задачи Региональных координаторов:
 распространить информацию о Конкурсе в регионе: детские учреждения,
соответствующие департаменты, министерства, СМИ и т.д.;
 оказать содействие и помощь при регистрации участников и конкурсных
работ в автоматизированной системе на сайте. Регистрации участников и
прием конкурсных работ осуществляется на сайте www.konkurs.goodwish.ru (электронная заявка);
 создать региональное жюри из специалистов и организовать его работу;
 оформить решение жюри Протоколом (Форма №2);
 зарегистрировать результаты регионального тура на сайте;
 передать Протокол заседания жюри (Форма№2) в Центральный
Оргкомитет
Конкурса
по
электронному
адресу
konkurs.skazok2014@yandex.ru;
 подготовить и передать в Центральный Оргкомитет Конкурса
Статистический отчет о проведении регионального тура (Форма №3);
 по возможности отметить лучших участников регионального этапа.
Рекомендуется проведение Торжественной церемонии награждения
победителей регионального тура с освещением в СМИ;
 передать пресс-релизы о проведенных мероприятиях в рамках Конкурса в
Центральный Оргкомитет для публикации на сайте Конкурса.
Деятельность Регионального координатора по организации и проведению
регионального тура отмечается Дипломом Конкурса.
Регистрационная анкета Регионального координатора (Форма №1), Протокол
решения жюри (Форма №2), Статистический отчет (Форма №3) в Приложении.

3 этап: Второй тур (финальный заочный) проводится в Москве.
Финальное жюри Конкурса отбирает финалистов и победителей Конкурса.
Количество работ на финальный заочный тур от региона:
1) Сочинения: работы, занявшие 1 место в своей возрастной категории,
независимо от жанра.
2) Иллюстрации: работы, занявшие 1 место в своей возрастной категории.

4 этап: Третий тур (финальный очный) проводится в г. Москве для
финалистов Конкурса. Приглашения, условия и предварительная программа
очного тура будут рассылаться Оргкомитетом с 25 июня 2014 г.
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III. НОМИНАЦИЯ «СОЧИНЕНИЕ»
Тема: «Жизнь как Чудо».
На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы в одном
из указанных жанров:
 сказка;
 эссе;
 очерк;
 притча;
 легенда;
 фантастический рассказ.
На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
Коллективной работой считается одно Сочинение, имеющее нескольких авторов.
Сборник, состоящий из нескольких индивидуальных сочинений, коллективной
работой не считается и на конкурс не принимается.
Работы принимаются в электронном виде в редакторских форматах Word или
OpenOffice. Каждая работа представляется отдельным файлом. Работа может быть
дополнена авторскими иллюстрациями участников. Рисунки из интернета не
учитываются.
Объем работы 600–1200 слов, для возрастной категории 7–11 лет от 300 слов до
1200 слов.
Критерии оценки работ и методические рекомендации будут размещены на
сайте www.good-wish.ru и на сайтах соорганизаторов.

IV. НОМИНАЦИЯ «ИЛЛЮСТРАЦИЯ»
Тема: «Чудеса в рисунке »
Счастье можно удержать, только передавая его дальше.
Вернер Мич
В Первом и Втором конкурсе участниками были созданы чудесные литературные
произведения, которые станут предметом художественного творчества в этом году.
Мы предлагаем для номинации « Иллюстрация» список избранных Сочинений,
написанных победителями 2012 и 2013 гг.
Выберите одно из Сочинений, предложенных для иллюстрирования. Прочитайте
его ещё раз, представив, какие моменты наиболее выразительно, красочно вам бы
хотелось проиллюстрировать: персонаж, событие, природа, лица, детали интерьера
и др. Изобразите наиболее яркий момент Сочинения, понравившийся вам более
всего.
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Требования к оформлению работ:
 Название выбранного Сочинения, которое вы проиллюстрировали.
 Название Иллюстрации. Придумайте название своей Иллюстрации.
 Краткое описание работы. Напишите короткий комментарий к своей
Иллюстрации объемом не более 1 страницы: какова задача вашей Иллюстрации,
что вы хотели ею показать, почему именно так, такими цветами, с помощью
такой композиции; какой могла бы быть ваша вторая Иллюстрация к этому
Сочинению.
 Иллюстрация выполняется на листе любой формы: круглая, квадратная,
прямоугольная в размере не менее формата А3.
 Техника исполнения: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель.
 Количество иллюстраций: не более двух.
 Иллюстрации сканируются и загружаются на сайте www.konkurs.good-wish.ru
В форматах - jpg, tif, pdf, png. Размер – до 3 МБ. Разрешение - минимальное 640х480, максимальное - 1200x1600.
 Оригиналы работ, прошедших в финал, необходимо не позднее 1 августа
направить почтой по следующему адресу: 107140, г. Москва, ул. Лобачика, дом
2, стр. 2, Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного
Развития». Дату отправки и номер бандероли нужно сообщить по электронному
адресу: konkurs.skazok2014@yandex.ru
При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ.

V. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
При оценивании работ учитываются:
 соответствие теме Конкурса;
 соответствие теме, жанру, требованиям и методическим рекомендациям
внутри номинации;
 общий позитивный
ценностей;

настрой

работы,

отражение

общечеловеческих

 оригинальность сюжета и авторской позиции;
 богатство воображения и творческий подход автора;
 глубина раскрытия выбранной темы;
 художественный уровень работы;
 глубина эмоционального и эстетического воздействия.
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Результаты всех туров публикуются на сайте Конкурса www.good-wish.ru не
позднее 3-х дней после даты окончания тура.
По каждой номинации проводится отдельное подведение итогов.
Победители и призеры (I, II и III места) определяются для каждой возрастной
категории. По усмотрению жюри могут быть определены дополнительные
номинации.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
Все участники финального тура Конкурса получают свидетельства финалистов.
Педагогам, курирующим создание Конкурсных работ, отдельные дипломы не
выдаются. ФИО педагога указываются в дипломе участника.
Победители Конкурса будут награждены на торжественном мероприятии.
Расходы, связанные с прибытием на праздничное мероприятие иногородних
участников, несет направляющая организация или сами участники.

VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что
представленные на Конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат
другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
Передавая работу на Конкурс, законные представители автора дают согласие в
письменной форме на использование присланного материала в некоммерческих
целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии автора). Форма Согласия (Форма №4) в Приложении.

Контактная информация
Сайт: www.good-wish.ru
Электронный адрес: konkurs.skazok2014@yandex.ru
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ФОРМА № 1
Приложение к Положению
Третий Международный конкурс
детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» 2014г.

Регистрационная анкета Регионального координатора
Третьего Международного детского Конкурса
«Сказки Красивого Сердца», 2014г.

Регион
Сведения о координаторе:
Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Место работы
Должность
Телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес с индексом
Опыт участия в прошлых
Конкурсах,
в качестве кого?
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ФОРМА № 2
Приложение к Положению
Третий Международный конкурс
детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» 2014г.

Протокол
заседания жюри Регионального тура
Третьего Международного конкурса детского творчества
«Сказки Красивого Сердца», 2014г.
Регион
Ф.И.О. (полностью) руководителя
регионального оргкомитета
Почтовый адрес оргкомитета
Телефон
Электронный адрес
Дата заседания
Представить на Второй тур (финальный заочный) Конкурса следующие
работы:
Номинация __________________________ Возрастная группа ________________
№ Название работы
1
2

(Ф.И.О. автора)

Подписи членов жюри:
1._______________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

2._______________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

3._______________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Протокол утвержден____________________________________________________
(подпись руководителя оргкомитета)
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ФОРМА № 3
Приложение к Положению
Третий Международный конкурс
детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» 2014г.

Статистический отчет
Регионального координатора ____________________________________________
Ф.И.О.

Третий Международный конкурс детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» - 2014г.
Пожалуйста, отмечайте следующие данные и вместе с работами, которые вы
передадите на финал, передайте следующую информацию по вашему региону по
электронному адресу: konkurs.skazok2014@yandex.ru
Какими способами
распространялась информация в
регионе?
Публикации в СМИ или
Интернете
Населенные пункты, которые
приняли участие в конкурсе в
вашем регионе
Количество детских организаций,
принявших участие в конкурсе
Виды организаций
Общее количество участников,
включая участников первого тура,
прошедшего непосредственно в
детских организациях
Количество детей особых
категорий (дети-инвалиды,
воспитанники детских домов и
др.)
Отзывы
Были ли проведены мероприятия
для детей в рамках конкурса.
Когда и какие
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ФОРМА № 4
Приложение к Положению
Третий Международный конкурс
детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» 2014г.

Согласие
на публикацию личных данных
и творческой работы, представленной на конкурс

Я, _________________________________________________________________, являясь законным
представителем

моего

сына/дочери/________________________________________________

учении (ка, цы) ____________класса___________________________________________школы,
города __________________________________________________ (укажите, пожалуйста, также
область, край, республику) даю согласие на публикацию:
1) личных данных ребенка:
 фамилия, имя;
 возраст;
 номер школы;
 населенный пункт;
 фотография (индивидуальная или коллективная);
2) творческой работы, представленной на конкурс (сочинение, рисунок, анимационный фильм,
укажите, пожалуйста, название работы)_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в рамках Международного конкурса детского творчества «Сказки Красивого Сердца»


на сайтах организаторов конкурса;



в СМИ;



в сборнике, выпускаемом по итогам конкурса;



на электронных носителях (CD, DVD);

а также даю согласие на использование творческой работы на некоммерческих мероприятиях в
рамках конкурса для прочтения или показа с указанием имени автора (фестивали, выставки,
детские праздники и др.)

Дата _________________

Подпись _______________________________
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ФОРМА № 5
Приложение к Положению
Третий Международный конкурс
детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» 2014г.

Регистрационная анкета Члена жюри
Третьего Международного Конкурса детского творчества
«Сказки Красивого Сердца» - 2014г.

Регион
Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Место работы, должность
Звания или другие знаки
подтверждающие
профессиональный опыт
Телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес с
индексом
Опыт участия в Жюри
конкурсов
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