1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения Второго международного конкурса детского художественного
творчества «Море творчества и милосердия» для дошкольников и учащихся
образовательных организаций Российской Федерации и стран СНГ.
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Севастопольское
Региональное отделение Общероссийской Общественной организации
«Российский Красный Крест» и Севастопольское региональное отделение
Общероссийской Общественной организации «Российский союз писателей».
1.3. Конкурс проводится в рамках Проекта Севастопольского РО Российского
союза писателей «Поэты России – детям».
1.4. Конкурс проводится при поддержке Правительства города Севастополя,
Главного управления культуры города Севастополя.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
– духовно-нравственное воспитание молодого поколения.
– продвижение ценностей и принципов Красного Креста, изложенных в
Женевской конвенции 1949 г., посредством детского художественного
творчества.
- популяризация детского художественного творчества, раскрытие творческого
потенциала каждого конкурсанта;
– привлечение и поддержка юных талантов, демонстрация их произведений.
– формирование у детей положительного отношения к художественному
творчеству и придание их деятельности общественной значимости
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных организаций, обучающиеся в начальной и старшей школе,
индивидуальные участники – дети от 3 до 17 лет, трех возрастных категорий:
- возрастная категория «Дошкольники»: дети от 3 до 6 лет;
- возрастная категория «Младшие школьники» - дети от 7 до 11лет;
- возрастная категория «Старшие школьники» - дети от 12 до 17лет.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса при проведении
данного мероприятия несут сопровождающие: педагоги, родители и лица, их
заменяющие.
3.3. При подаче работ участники подают вместе с заявкой и конкурсной работой
согласие родителей (законных представителей) на обработку необходимых для
проведения Конкурса персональных данных.
3.4. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором конкурсной
работы, передает Организатору на безвозмездной основе неисключительные
авторские и смежные права, разрешает организатору использовать

предоставленную работу для ее копирования или преобразования, как целое или
как часть, отдельно или в связи с любыми словами. В случае возникновения
каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной работы, участник
обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа
снимается с конкурса. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает
ознакомление и полное согласие участников с настоящим Положением.
4. Организационный комитет Конкурса, Жюри.
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный
комитет (далее – Оргкомитет), председатель Оргкомитета – С. В. Титов,
председатель Жюри – О. А. Уманская. Состав жюри конкурса будет определен
01.05.2021 года.
4.2. Оргкомитет состоит из представителей СРО РКК и СРО РСП, партнеров и
спонсоров конкурса, председатель Жюри входит в состав Оргкомитета:
– формирует состав Жюри;
– разрабатывает систему оценки представленных детских проектов;
– определяет номинации для награждения участников и победителей Конкурса;
– подводит итоги Конкурса;
– размещает информацию о Конкурсе на сайте СРО РКК.
4.3. Жюри оценивает конкурсантов по 5-ти бальной системе и выносит
профессиональное решение по сумме баллов.
4.4. Решение Жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
5. Место и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит один этап:
В период с 01.04.2021 года по 15.05.2021 года все лица желающие
принять участие в Конкурсе подают свои работы в Оргкомитет. В период с
15.05.2021 года по 25.05.2021 года члены жюри Конкурса осуществляют
проверку работ на предмет отсутствия плагиата, определяют художественную
ценность представленной на конкурс участником работы.
6. Требования к работам участников Конкурса:
6.1. Работы и выступления участников Конкурса могут быть представлены в
следующих жанровых направлениях:
«Литературное творчество»;
«Художественное чтение».
6.2.1. «Литературное творчество».
Для участия в первом этапе конкурса принимаются работы: эссе, рассказы,
сказки, басни – объемом не более 10000 знаков; стихотворения – 2-3
произведения (в сумме не более 200 строк).
Темы работ «Милосердие», «Семейные ценности», «Благотворительность»,
«Что я знаю о Красном Кресте».
Допускается представление соавторских работ. В этом случае в заявке
необходимо указывать контактные данные всех соавторов произведения (не
более 3 человек), соавторы должны быть в одной возрастной категории.
6.2.2. Номинации в жанре «Литературное творчество»:
– Малая проза.
– Поэзия.
6.2.3. Критерии оценки произведений в жанре «Литературное творчество»:

– соответствие теме Конкурса;
– уровень мастерства;
– индивидуальность стиля, его оригинальность.
Оргкомитет принимает к рассмотрению работы в электронном виде в формате
Word, шрифт TimesNewRoman, 12. Работы направляются на электронный адрес
sevregokkr@yandex.ru с отметкой в теме письма «Литературное творчество».
6.2.2. «Художественное чтение».
Художественное чтение состоит в представлении в звучащем слове одного
поэтического текста связанного с Великой отечественной войной. На
индивидуальное выступление участника-чтеца отводится не более 5 минут, на
коллективное выступление – не более 10 минут. Работа в виде видеофайла
направляется в Оргкомитет электронной почтой по адресу sevregokkr@yandex.ru
либо в сообщении по адресу titsev@mail.ru
Выразительное чтение должно передавать идейный замысел произведения,
соответствовать стилю произведения, его жанровым особенностям, быть
орфоэпически грамотным.
Дополнительные баллы на усмотрение Жюри могут быть даны за прочтение
собственного стихотворения, музыкальное сопровождение чтения поэтического
текста, исполнения музыкального произведения на поэтический текст.
Номинации в жанровом направлении «Художественное чтение»:
· Неординарность выбора произведения.
· Выразительность и эмоциональность чтения.
· Актерское мастерство.
· Взаимодействие со слушателями.
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
7.1. Подведение итогов конкурса, награждение номинантов, лауреатов и
победителей будет происходить 01.06.2021 года в рамках празднования
Международного дня защиты детей (всемирного дня ребенка) в г. Севастополе.
Точное время и место церемонии будет сообщено не позднее 25.05.2021 года.
Оргкомитет оставляет за собой право провести церемонию награждения в онлайн формате.
7.2. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника Конкурса (по
электронной почте). Лауреатов в каждой номинации может быть несколько.
Победителям и лауреатам конкурса будут вручены дипломы, их работы будут
размещены на официальном сайте СРО РКК, Родители, чьи дети приняли
участие в Конкурсе и руководители, чьи воспитанники приняли участие в
Конкурсе, получат благодарственные письма (по электронной почте). Кроме
определения победителей Конкурса, будут отмечены авторы работ – номинанты
на приз зрительских симпатий.
7.3. Лауреаты литературных номинаций Конкурса получат право принять
участие в литературно-музыкальной гостиной Севастопольского РО
Российского союза писателей «Вдохновение» в ЦГБ им. Л. Н. Толстого.
7.4. Награждение победителей Конкурса проводится по трем возрастным
группам: дошкольный возраст, младший школьный возраст и старший
школьный возраст. В каждой возрастной категории и каждой номинации
присваиваются звания Лауреата 1, 2 и 3 степени с вручением дипломов и

призов. Дополнительные номинации определяются жюри по результатам
проведения Конкурса.
7.5. Жюри имеет право учреждать специальные призы, которые вручаются на
заключительном мероприятии – награждении победителей Конкурса.
Иногородним Лауреатам конкурса, не имеющим возможности прибыть на
церемонию награждения, дипломы будут высланы по электронной почте на
адреса указанные в заявке.
8. Заключительные положения
8.1. Информация о Конкурсе размещаются на сайте СРО РКК и иных
информационных ресурсах по решению Оргкомитета конкурса.
Телефон для справок: +79787811538.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
В Оргкомитет
ПервогоМеждународнгоКонкурса
ДетскогоТворчества«Моретворчества и
милосердия»
От_____________________________________
________________________________________
________________________________________
родителя, (законного представителя)ребенка
________________________________________
(адрес и контактный телефон)

Согласие
На обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

невозражаюпротивучастиямоегоребѐнка
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

в ПервомМеждународномКонкурсеДетскогоТворчества«Моретворчества и милосердия»

С порядкомпроведенияПервогоМеждународногоКонкурса ДетскогоТворчества
«Моретворчества и милосердия» ознакомлен(а). Даюсогласиенасбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и
публикациюперсональныхданныхсвоегонесовершеннолетнегоребѐнка, а
такжееготворческой работынаофициальномсайте организатора Конкурса.

«____» ____________________2021 года

_______________________

ЗАЯВКА
на участие в Первом Международном Конкурсе Детского Творчества
«Море творчества и милосердия»

Прошу жюри принять мое произведение для участия в Конкурсе. С правилами
проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен (на).
О себе сообщаю следующие сведения:
Ф.И.О. участника
Ф.И.О. родителя, законного
представителя)
Дата рождения участника
Адрес проживания
Место учебы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Прошу принять мое произведение для оценки в жанровом направлении (_______________):

«Литературное творчество»;

«Художественное чтение»;

эссе, рассказы, сказки, басни – объемом не более 5000 знаков;
стихотворения – 2-3 произведения (в сумме не более 100
строк). Темы работ «Милосердие», «Семейные ценности»,
«Благотворительность», «Что я знаю о Красном Кресте»
для дошкольников – «Что я знаю о войне», для младших и
старших школьников - «Деятельность Красного Креста в годы
Второй мировой войны». Объем работы проза – 10000 знаков,
поэзия – 200 строк.

О себе дополнительно хочу сообщить:

(любые сведения: биография, публикации, награды других конкурсов и т.д.)

«____»__________________2021 г. _____________________________(Ф.И.О. участника)

