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Положение  

о Международном творческом конкурсе 

в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Общие положения.  

 1.1. Международный творческий конкурс «Я люблю мир» (далее Конкурс) 

проводится по инициативе инклюзивного детского волонтерского корпуса 

«Невидимые крылья» при поддержке Благотворительных фондов «Благо 

Дари Миру», «Подари Любовь Миру», «Люблю жизнь», АНО ЦКПП 

«Территория согласия», Международного научно-практического центра 

«Дипломатия, предпринимательство, экология», ГБУ МДОО (далее 

Организатор).  

1.2. Конкурс «Я люблю мир» проводится в рамках двух тематических блоков: 

1.2.1. Тема первого блока - «Благо дарю миру». 

1.2.2. Тема второго блока - «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 

урок».  

 1.3. Целью Конкурса «Я люблю мир» является  оказание  содействия в 

раскрытии творческих способностей детей, привлечения родителей и 

педагогов к совместному творчеству с детьми, получение ряда новых знаний 

в области дипломатии, предпринимательства, экологии. 

1.4. Цель первого блока Конкурса «Благо дарю миру»: раскрытие  важных 

миротворческих  тем связанных с понятиями  мир,  благо, дружба, любовь, 

патриотизм и историческая  память.  

1.5. Цель второго блока Конкурса «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок»: через собственное сочинение сказок формирование 

понимания их роли в дипломатической, предпринимательской, 

экологической деятельности, содействие начальной профориентационной 

подготовке в этих областях жизнедеятельности общества.  



1.6. Задача Организатора состоит в том, чтобы через творческую, 

профориентационную деятельность, осуществляемую в рамках Конкурса, 

оказывать содействие в решении задач гармонизации отношений между 

разными национальностями, конфессиями, этносами, диаспорами, 

возрождения исторической памяти, развития духовности и национальной, 

межэтнической культуры.  

1.7. Конкурс содействует развитию  творческих, профориентационных  

способностей  детей и взрослых любых национальностей и конфессий, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов с детства. 

Конкурс предоставляет участникам возможность в соревновательной форме 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, 

умения профориентационного характера, духовно-нравственные качества. 

1.8. Авторские права на Конкурс принадлежат объединенной команде 

Благотворительных Фондов «Благо Дари Миру» и «Подари Любовь Миру» 

(Президент Фондов Волкова Марина Леонидовна). 

1.9. Официальный сайт Конкурса   www.give-world.com.  

2. Участники Конкурса:  

2.1. В первом блоке Конкурса могут принимать участие лица следующих 4-х 

возрастных категорий:  

- дети от 6 до 12 лет;  

- подростки от 12 до 18 лет;  

- молодежь от 18 до 28 лет; 

- взрослые от 28 до 60 + лет.  

2.2. Во втором блоке Конкурса могут принимать участие дети, подростки, 

молодёжь, их родители, педагоги без возрастного ограничения. 

3. Организация и проведение Конкурса.  

3.1.  Инициатором Конкурса является инклюзивный детский волонтерский 

корпус «Невидимые крылья».  

3.2. Для решения организационных вопросов на время проведения Конкурса 

формируется оргкомитет и рабочая группа Конкурса.  

В состав Оргкомитета конкурса входят известные заслуженные деятели 

культуры и искусства, дипломаты, предприниматели, экологи, руководители 

общественных организаций, представители органов власти, социальных 

партнеров Организатора. 

В функции оргкомитета входят:   

- разработка механизма и критериев оценки конкурсных работ заочного тура, 

приём работ и отбор работ победителей; 

http://www.give-world.com/


- привлечение к оценке работ экспертов на добровольной основе; 

- разработка программы мероприятий в рамках Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса;  

- награждение участников-победителей Конкурса.  

 

3.3.  Конкурс проводится дистанционно с использованием средств интернета 

в период с 22 сентября по 22 апреля 2020 года.  

3.4. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке  

https://forms.gle/78mD7WC71exKfkiEA. 

Работы на конкурс должны отправляться с указанием ФИО, возраста и 

города проживания участника Конкурса на электронную почту Конкурса: 

info@give-world.com.  Направляя конкурсную работу на адрес Организатора, 

каждый претендент подтверждает возможность ее использования в целях, 

связанных с проведением конкурса, в том числе публикации в СМИ и в 

социальных сетях. Участник подтверждает ознакомление с содержанием 

настоящего Положения и согласие с его условиями. Подавая заявку на 

Конкурс,  участник (законные представители) дают согласие на обработку 

персональных данных участника, их публикацию на информационных 

ресурсах, в СМИ и печатных материалах, посвященных Конкурсу и 

Организатору в целом (в соответствии с ФЗ РФ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ). Отправив электронную заявку участник получает 

уведомление на свою электронную почту с подтверждением   успешной 

регистрации его конкурсной работы. 

3.5. Участие в Конкурсе является добровольным. Представляемая на Конкурс 

работа, ее содержание не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации.  

3.6. Тема первого блока Конкурса:  «Благо дарю миру».  

Среди выполненных участниками Конкурса работ, присланных в рамках 

проведения этого блока,  могут быть: 

- рисунки на заданную тему (рисунки выполняются и исполняются на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).                   

На конкурс принимаются сканы рисунков; 

- стихотворения и рассказы на заданную тему; 

- фотографии на заданную тему (фотографии (сканы) должны быть 

авторскими, качественными, четкими. Размер фотографии не должен быть 

меньше 500 пикселей по ширине и меньше 400 пикселей по высоте; 

- эссе на заданную тему; 

- прикладное творчество в любой технике на заданную тему (присылается 

фотография работы); 

- видео ролик (предоставляется в электронном виде в формате MP4 или AVI, 

минимальное разрешение ролика 1920*1080, соотношение сторон 16:9). 

https://forms.gle/78mD7WC71exKfkiEA
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3.7. Тематика второго блока Конкурса  «Сказка – ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок» является составной и включает в себя следующие 

номинации: 

3.7.1. Сочинённые сказки участниками Конкурса на тему:               

  «В каждой сказке есть намёк на её ролевое значение в дипломатической 

деятельности». 

3.7.2. Сочинённые сказки участниками Конкурса на тему:     

«В каждой сказке есть намёк на её ролевое значение в предпринимательской  

деятельности». 

3.7.3. Сочинённые сказки участниками Конкурса на тему:                 

«В каждой сказке есть намёк на её ролевое значение в экологической 

деятельности». 

3.7.4. Сочиненные сказки участниками Конкурса на тему: 

«Сказка в каждом из нас». 

3.7.5. Сочиненные сказки участниками Конкурса на тему: 

«Национальная сказка и ее роль в сплочении народов». 

Участники Конкурса могут представить несколько сочинённых ими сказок в 

разных или одной номинации.  

3.8. Критерии оценки работ:  

– содержательность и раскрытие тем, блоков, номинаций  Конкурса; 

- творческий замысел; 

– качество исполнения и оформления; 

– оригинальность идеи, выразительность.  

3.9. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в 

соответствии с определёнными сроками, отведёнными на проведение 

данного Конкурса.  

3.10. В период с 1 ноября 2019 до 30 мая 2020 года активным участникам 

Конкурса будет предоставлена возможность принять участие в следующих  

мероприятиях  Проекта «Я люблю мир!»:  

- фестиваль, выставка и другие мероприятия Конкурса; 

- мастер-классы «Невидимые крылья», «Подари красоту миру!», «Сказка в 

каждом из нас», «Журналистское исследование» и другие; 

- поездки в дома-интернаты к инвалидам и престарелым, приюты для 

животных; 

- предоставление  возможности создание своего  благотворительного проекта 

и под руководством наставников воплотить его в жизнь. 

3.11. Победители первого и второго блоков Конкурса награждаются 

Дипломами.                                                                                                                        

Все участники Конкурса получают Сертификаты об участии в Конкурсе.                                                                                                   

Работы победителей запланировано экспонировать на различных выставках, 

будут напечатаны открытки, календари и другие виды  изданий.                                                                                   

Планируется проведение фотосессии победителей Конкурса.                                                                                

Победители второго блока Конкурса будут дополнительно награждены:                                                                                              



Присвоением  детям  почётного  звания  «Юный дипломат-предприниматель, 

эколог». 

Родителям и педагогам,  принявшим участие во втором блоке Конкурса,  

выдачей Сертификата  «Участник Конкурса сказок на дипломатические, 

предпринимательские, экологические темы». 

Предоставлением возможности посетить на бесплатной основе Театр кошек 

Юрия  Куклачёва (г. Москва). 

4. Конкурс проводится  на некоммерческой основе. 

5. Социальными партнерами Конкурса могут быть российские и зарубежные 

физические и юридические лица, пожелавшие принять участие в его 

организации и финансировании. 

 


