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- сохранение и поддержание исторической грамотности; 

- поиск и поддержка юных талантливых авторов; 

- развитие творческой и общественной активности обучающихся и 

воспитанников организаций Ленинградской области; 

- привлечение детей к активной интеллектуальной деятельности, 

содержательному досугу. 

 

1.4. Оргкомитет конкурса: Уполномоченный по правам ребёнка в 

Ленинградской области, Ленинградское областное отделение 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», Ленинградское региональное отделение ООГО «Фонд 

защиты детей». 

1.5. Конкурс проводится при поддержке Правительства Ленинградской 

области. 

1.6. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и 

проведению Конкурса, контролирует ход его выполнения. 

1.7. Для достижения целей своей деятельности Оргкомитет имеет право: 

- определять порядок проведения Конкурса; 

- определять основную концепцию проведения Конкурса, вносить в 

данную концепцию изменения и дополнения; 

- определять место проведения Конкурса; 

- рассматривать и утверждать сценарии проведения награждения 

участников Конкурса. 

 

1.8. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы 

Оргкомитет определяет иные условия, сроки и формы проведения конкурса. 

1.9. Жюри конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку работ в соответствии с критериями 

оценки (п.п. 4.2. настоящего Положения). 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ и организаций 

среднего и высшего профессионального образования, дети из многодетных и 

приёмных семей, воспитанники организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, в 
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возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие в Ленинградской 

области. 

2.2. Категории участников: 

1) Дети с ОВЗ – обучающиеся организаций для детей с ОВЗ 

Ленинградской области 

2) Учащиеся образовательных организаций Ленинградской области (7-

17 лет) 

 

2.3. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам конкурса на использование на 

безвозмездной основе присланного материала для публикации в сети 

Интернет, средствах массовой информации, использовании в 

полиграфической продукции, ролики могут демонстрироваться на массовых 

мероприятиях. 

2.4. При подготовке конкурсной работы приветствуется совместное семейное 

творчество, при этом в заявке на конкурс в качестве автора указывается 

ребенок. 

3. Номинации 

3.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

I. Конкурс рисунков (рисунки, живопись, графические работы) – для детей 

в возрасте 7-11 лет. 

II. Конкурс эссе и сочинений – для детей старшего возраста 12-18 лет. 

В своих работах участники могут вспомнить героические подвиги земляков, 

истории о том, как их мужество, стойкость, самоотверженность и героизм 

помогли выстоять, о том, как город продолжал жить, несмотря на тяжелое 

блокадное время. 

4. Требования к работам, критерии оценки 

4.1. К участию в конкурсе принимаются работы, оформленные в 

соответствии с требованиями (см. Приложение). 

4.2. При оценивании работы учитываются: 

- Содержание и выразительность работы; 

- Соответствие тематике Конкурса; 

- Оригинальность, нестандартность подачи материала; 

- Творческий подход;  
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- Чёткость авторской идеи и позиции. 

 

4.3. Все работы оцениваются независимыми членами жюри, исходя из 

приведённых критериев. С учетом критериев, указанных в п.п. 4.2. 

оценивание работ производится по 10-ти бальной системе. Оргкомитет 

суммирует оценки и определяет победителей. 

4.5. К участию в конкурсе НЕ допускаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса и его номинациям; 

- имеющие признаки плагиата. 

4.6. Ссылка для направления работ и форма заявки: 

https://forms.gle/gsRUQv6R6WrrEzfK9 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа.  

5.2. I этап 1 февраля – 31 марта 2023 года - Подготовка и сбор материала  

Участники конкурса направляют свои работы для рассмотрения членами 

жюри. 

Контактный номер телефона организатора: 8 (812) 400-36-49 

5.3. II этап - с 3 апреля – 28 апреля 2023 года - Оценивание работ. 

На основании баллов, начисленных членами жюри, оргкомитет определяет 

победителей в каждой номинации. По решению Оргкомитета конкурса 

количество призёров может быть изменено. 

После подведения итогов результаты конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской 

области www.47deti.ru, группах «Вконтакте» https://vk.com/47deti, 

https://vk.com/rdf_47 

5.4. III этап - 01 июня 2023 года – Торжественное подведение итогов. 

- Победители и авторы лучших работ будут приглашены на мероприятие, 

посвящённое Международному Дню защиты детей. 

- Информация о месте и времени проведения мероприятия будет направлена 

дополнительно. 

 

 

https://forms.gle/gsRUQv6R6WrrEzfK9
http://www.47deti.ru/
https://vk.com/47deti
https://vk.com/rdf_47
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все участники конкурса награждаются Сертификатом участника. 

6.2. Победители (1 место) и Призёры (2, 3 места) награждаются Дипломом 

победителя Конкурса, памятными призами и подарками. 

6.3. Педагоги - руководители участников, занявших призовые места (1-3), 

награждаются Благодарственным письмом Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области. 
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Приложение 

 

Требования к работам 

 

1. На титульном листе письменных работ необходимо указать следующие 

сведения:  

 название учебного заведения или организации, 

 класс (группа), 

 возраст и дата рождения автора, 

 район Ленинградской области, 

 населённый пункт проживания, 

 контактный номер телефона, 

 E-mail для связи, 

 ФИО преподавателя (худ. руководителя), 

 Категория участника (п.п. 2.2. настоящего Положения) 

  Номинация (п.п. 3.1. настоящего Положения) 

  ФИО автора полностью 

  Название работы 

 

2. Объем письменной работы - не более 5  листов формата А4, основной 

шрифт - Times New Roman – 14 кегль 

3. Требования к рисункам: 

На  Конкурс  принимаются художественные работы, выполненные в 

любой технике (графика, живопись),  

Рисунки прикрепляются к заявке в электронном виде: качественное  

фото без бликов и теней, лишних предметов в кадре, либо в 

сканированном виде. 

4. Формат файла в электронном виде не должен превышать 10Мб. 

Название файла должно содержать ФИО автора 


