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1. общие положеЕия
1.1 Положение об инклюзивном детско-юношеском фестивале-конкурсе
кВооБРАЗИГРА.ЩD (далее - Фестивмь-коgкурс) определяет цоль и задачи Фестиваля-
конкурса, состав )ластников, порядок его орrанизации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей (далее - Положение).
1.2 Фестивмь-конкурс проводится по инициативе Ленинградского областного
отделения обцероссийского общественного благотворительного фонда <<российский
детский фонд> при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской
области в рамках государственяой программы <<.щесятилетие детства в Россииrr.
1.3 Автор и разработчик программы Фестиваля-конкурса - Санtсг-Петербургское
государствецное бюджgтное 1лреждеIrие
<Красrrогвардейский>.

кКультурно-досуговый центр
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1.4 Участие в Фестивало-конкурсе является бесплатным.

детскии

Утверяtлаю



1.5 Подробная информация о Фестивале-конкурсе публикуется на официальном сайте

УполпOмOченного lrо правам ребенка в Ленинградской области https://47deti.ru/ и

Ленинградского областного отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда <Российский детский фонд> httns://rdfJenobl.ru.

2. Щели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1 I_{ель Фестиваля-конкурса - создание инклюзивного социально-кульryрного
пространства для самореализации детей, подростков и молодёжи средствами творческой

деятельности; выявление лидеров среди детей и молодежи Ленинградской области.

2,2 Задачи Фестиваля-конкурса:

- создание условий для равных возможностей в развитии и реализации творческого
потеншиала детей, подростков и молодёжи;

- создание условий для мотивации детей. полростков и молодёжи к проектной и

исследовательской деятельности; развитие их фантазии и наблюдательности путём
вовлечения в творческую деятельность;

- гражданско_патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие их
активной жизненной позиции; развитие интереса к истории своей Малой Родины, к её

настоящему и будущему состоянию;
- выявление талантливь]х, творчоских, инициативных граждан среди детей,

подростков и молодёжи, привлечение их к активному участию в соци,L.Iьно-культурной
жизни общества;

- позиционирование коллективного творчества; вовлечение родителей в совместную

деятольность с детьми, культурную жизнь общества и повышение уровня их гражданской
активности;

- стимулирование детей, подростков, молодёжи, педагогов, родителей к участию в

сетевых областных проектах; активизация межрайонного сотрудничества, установка
партнёрских связей между организациями образовательной и культурво-досуговой сферьт;

- организация неформального творческого общения детей, подростков и молодёжи,

способствующего созданию благоприятного климата для формирования толерантного

сознания и инклюзивного культурного пространства.

3. Организатор Фестиваля-конкурса
3.1 Организатором Фестиваля-конкурса является Ленинградское областное отделение
общероссийского общественного благотворительного фонда <Российский детский фонд>
(далее - Российский детский фонд),
З.2 Российский детский фонд формирует Организационный комитет Фестиваля-
конкурса (далее - Оргкомитет).
3.З Оргкомитет осуществляет общее руководство, утверждает план подготовки,
определяет состав жюри Фестива,rя-конкурса, критерии оценки, проводит награждение
победителей.
3,4 Организатор Фестиваля-конкурса оставляет за собой право привлечения партнёров
(общественные организации, учреждения культуры и другие).

4. Условия участия в Фестивале-конкурсе
4,1, В Фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных

учреждений, в том числе реi}лизующих адаптированные образовательные программы для



детей с ОВЗ, учащисся специализированных общеобразовательных учрсждсний,
воспитанники ресурсных цен,гров, резидснты районных центров социальной рсаби.lитации
для детей и подростков с ограниченными возможностями и иных организаций

Ленинградской области. Возраст участников - от 7 до l 8 лет (включительно),

4.2 Работы могут быть выполнены участниками самостоятельно и/или под

руководством куратора (педагога, родителя, руководителя).
4,З Основанием для участия в Фестивале-конкурсе является заявка.

4.4 Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются Оргкомитетом с 01 апреля по
01, мая 2022 года, На одну конкурсную работу составляется 1 заявка.

4,5 ,Щля участия в Фестиваля-конкурсе необходимо направить в Оргкомитет
заполненный комплект конкурсной документации в соответствии с настоящим
положением.
4.6 Комплектконкурснойдокументации:
- заявка на участие;
- согласие на обработку персональных даннь]х, заполненное совершеннолетним

участником/родителем или законным представителем несовершеннолетнего участника в

соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 М 152-ФЗ (О
персональных данных);
- конкурсная работа (все файлы с работами подписываются в электронном виде
(переименовываются): ЛО/ название района/ фамилия и имя участника/ (город/населенный

пункт)/ номинация/ название работы /форма работы (рисунок, подделка, эссе и т.п.). Файл
с работой участника прикрепляется к электронной форме заявки (фото, видео, документ и
т.п.) или направляется в составе конкурсной документации письмом на электронную почту

фестиваля. Сфотографирована конкурсная работа должна быть аккуратно: без лишних
предметов, людей и т.п.

4-7 Конкурсную документацию можно направить одним из способов:
- в электронном виде, перейдя по ссылке https://1orms,gle/R5qМ;
- заполнить формы (Приложение 3,4) и направить компlrект конкурсной

документации по электронной почте voobrazigrad@mail.ru.
4.8 Участник имеет право принимать участие как во всех номинациях Фестиваля-
конкурса, так и в любой одной из них.
4.9 Работы, представленные на Фестивапь-конкурс, должны быть авторскими. Плагиат
не допускается. Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса.
Оргкомитет имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания

работы участников, нарушивших Положение Фестиваля-конкурса,
4.10 Работы, присланные в Оргкомитет Фестиваля для участия в конкурсной программе,
не рецензируются.
4.1l Во время мероприятий Фестиваля-конкурса булет производиться фото-
видеосъемка. Полученные материалы могут быть использованы организаторами и

размещены на официальном сайте Организатора, сайтах партнеров и в социilльных сетях
без согласия участников и тех, кто изображен на них.
4.12 Отправляя электронную форму заявки, вы автоматически:

. подтверждаете, что ознакомJIены и согласны со всеми пунктами Положения
об инклюзивном детско-юношеском фестивале-конкурсе
<ВООБРАЗИГРАД>;



. подтверждаете, что содержащиеся в заявке данные соответствуют

действитольности;
r соглашаетесь с условиями обработки п9рсонzlльных данных.

5. Условия проведения Фестиваля-конкурса
5.1 Фестиваль-конкурс проводится в три этапа:

- 1 этап - отборочный. Регистрация заявок и конкурсньтх работ.
- 2 этап конкурсный. Проводится Организаторами Фестиваля-конкурса и включает в себя

работу членов жюри, подведение итогов финального этапа - объявление финалистов,
формирование команд для финальной игры.
- 3 этап - финальный. Проведение игры <Город моей мечты, Трансформация>).

Завершающее событие фестиваля - церемония награждения.
5.2 Конкурсная программа Фестиваля включает в себя четыре номинации (Приложение 1):

_ <Моя профессия будущего>;
- <Перспектива (мой район/населенный пункт через .. ., лет)>;
- <Это изобрёл Я!>;
- <Что Я хочу изменить?!>>.
5.3 Формы конкурсных работ:
- рисунки, коллажи, поделки, моделирование и т,д,;

- сочинения, мини-рассказы, эссе, стихотворения;
- видеоролики (видеофильм), песня;

- презентация социального проекта;

- и другие.
5.4 .Щля каждой формы конкурсных работ рzврабатьваются отдельные требования

(Приложение 2).

5.5 При оценке конкурсных работ жюри учитывает следующие критерии:
- оригинirльность идеи;
- оригинальность исполнения;
- раскрытие темы;
- техника и качество исполнения.

5.6 Конкурсные работы оцениваются по следующим возрастным категориям:
. 7-11лет
. 12- 14лет
о l5-18лет

5 -'7 Общие требования к оформлению конкурсных работ:
- конкурсные работы не должны содержать ноцензурную JIексику и нарушать этические
нормы; содержание работ не должно противоречить законодательству Российской
Федерации;
- права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в конкурсных работах, должны
быть свободными от претензий третьих лиц; ответственность за нарушение авторских прав
возлагается на участника конкурсной программы.
5,8 В завершении конкурсного этапа членами жюри булут определены финалисты
конкурсноЙ программы, которые станут участниками финальноЙ игры <<Город моеЙ мечты.
Трансформачия>, Из числа победителей по возрастным категориям булут сформированы 5

команд. В течении двух тактов игры команды разработают и представят концепции образа
булущего города, района или иного населенного пункта.



б Сроки и место проведения Фестшваля-конкурса
6.1. Фестивапь-конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня текущего года.

6.1.1, 01 апреля - 0| мая 2022 года- отборочный этап.

6.1.2. 02 мая - 14 мая 2022 года - конкурсный этап.

6,1.3, 15 мая - 25 мая 2022 года - формирование команд.

6,1 ,4, 1 июня 2022 года - финальный этап.

6.2. Информация о времени и месте проведения финального этапа булет

заблаговременно опубликована на сайте Уполномоченного по правам ребенка в
, Ленинградской области https://47deti.ru/ и Российского детского фонда httрý:l'lrсЦ-lgдqЬ!.щ.

6.З, На всё время проведения Фестиваля-конкурса в Ленинградском областном

отделении общероссийского общественного благотворительного фонда <Российский

детский фонд> будет организован консультационный чентр по всем организационным
вопросам, Контактный телефон по вопросам творческого и техЕического исполнения
конкурсных работ указан в п. 9 настоящего Положения.

6.4. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки из-за вспышки
короЕавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории РФ,
защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ, а также во исполнение мер,

предпринятых Правительством Российской Федерации и Правительством Ленинградской

области по нсдопущению распространения случаев заболевания, Фестиваль-конкурс

частично или полностью может быть переведен в онлайн формат.

7. ЖюриконкурснойпрограммыФестиваля-копкурса
'7.|, Оргкомитет определяет состав жюри конкурсной программы из независимых
специ,}листов. иvеющих необходимую квапификацию. опыт практической работы по

оценке конкурсантов.
'7.2. Члены жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей работе критерии

оценки, утвержденные Оргкомитетом Фестиваля_конкурса.

7.3. Состав жюри будет определён до 01 мая 2022 г.
'7 .4. По общему решению жюри будут определены победители конкурсной программы.

7,5. Итоги работы жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.

7.6. Запрещено оспаривать мЕение жюри, вступать в конфликт с членами жюри,
организаторами Фестиваля-конкурса и другими участниками.

8. Итоги копкурсной программы и награждение победителей
8.1. Информация об итогах конкурсного этапа Фестиваля-конкурса публикуется на

официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области

https://47deti,ru/ и Российского детского фонда https://rdЁlenobl,ru.

8.2. Участники каждой номинации Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и

получают специatльные призы.

8.З. Жюри оставляет за собой право рассматривать отдельные работы вне конкурса,

дополнительно выделять возрастные категории или номинации.
8.4. Жюри вправе определить но все призовые мсста, а также разделить их между

несколькими коЕкурсантами.
8.5. Жюри имеет право Еагрarкдать конкурсантов специzlльными дипломами.



8.6. ,Щипломы заполняются в соответствии с заявками на участие в Фестивале-конкурсе.

За недостоверность информации, предоставленной в заявке, Организаторы Фестиваля-

конкурса ответственности не несут.

8.7. Информация о месте и времени проведения церемонии награждения будет

размещена на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской

области https://47deti.ru/ и Российского детского фонда https://rdf-lenobl.ru,

8.8. Организаторы Фестиваля-конкурса могут использовать представленные работы в

целях создания методических и информационных материалов для образовательных

учрежлений. учрежлений культуры и иных организаций.

9. Контактнаяинформация
9.1 . Консультации и справки по вопросам проведения Фестиваля-конкурса:
E-mail: чооЬгаziцrаd@mаil.ru
Адрес: 1913 l 1, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 3- 19 (Уполномоченный по
правам ребенка в Ленинградской области), каб, З-95 (Ленинградское областное отделение
общероссийского общественного благотворительного фонда <Российский детский фонд>>).
Контактный телефон по вопросам участия в Фестивале-конкурсе и проведения

конкурсной программы: +7 (812) З46-60-20 (Красногвардейский центр культуры)



Приложение 1

Конкурсная программа

*Фор.tttа можеm быmь вьtбрана любая, незавuсu,цо оm реко,менdацuй.

Il/H номинация Содержание Предllагаемые

форпrы копкурсrlой

рабоr,ы
1 <Моя

профессия
будущего>

размышления о профессиях, которые, по

мнению участников, появятся в

ближайшей или отдалённой перспективе

рисунки, мини-

рассказы, эссе и др.

2 <<Перспектива>> создание социального проекта, участие в

стратегической сессии, презентация

проекта

I Iроект-прсзен,гация

<Это изобрёл

Я!)
презентация собственного изобретения,

выполненного в виде образца, макета,

рисунка или представленного в

письменной форме

рисунки, поделки,

коллажи, макет и др.

4 <Что Я хочу
изменить?!>

выявление участником социальных!

1кологиqеских и иных проблеv с

предложениями по их решению

видеоролик
(видеофильм), эссе,

проект и др.



Приложение 2

Требования к формам коякурсных работ

Видеоролик
(видеофильм)

К участию в номинации принимаются видеоролики в формате mр.4 В
выборе жанра участник не ограничивается. Хронометраж но должен

превышать 10 минут.
эссе и иные
письменные

формы

К участию в номинации принимаются работы в электронной форме.
Объём работы - не более 8 страниц А4, документ MS Word (формат .docx

или .doc, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5)

Рисунок,
коллаж

К участию в номинации принимаются рисунки, коллажи, выполненные

на бумаге формата А3, оформленные в паспарту (формат - 5 см) белого

цвета, с этикеткой в правом нижнем углу* (шрифт Times New Roman,

размер - 14, интервал - 1,5)

Проект-
презсiIтация

К участию в номинации принимаются работы в электронной форме.
Объём работы - не более 8 страниц А4, документ MS Word (формат
.docx или .doc, размер шрифта - l4, междустрочный интервал - 1,5).

Презентация в программе Power Point, не более ]5 слайдов.
Поделка,

макет
К участию в номинации принимаются работы объёмом не более

1мхl мхl м

!ругис формы Нет определённых требований



Приложение 3

Заявка на участие в ипклюзивном детско-юношеском фестивале-конкурсе
(ВООБРАЗИГРАД> в Ленинградской области.

Прuмечанuе:
На каждую конкурсную работу составляется отдельная заявка;

Уточнение нозологической группы необходимо для объективной оценки участника
конкурсной программы. В случае отсутствия у участника какой-либо нозологической
группы необходимо поставить прочерк.

1 Наименование района, населенного пункта

2 Название учреждения /организации
(полttосtпьtо, со2ласно Усlпаву учреэrcdенuя)

з Ф.И. ччастника
(авпор а к онкур с н ой р аб oпbt)

4 ,Щата рождения

5 Возрастная кttтегория

6 Номиttация

7 Название конкурсной работы, форма
(1эuсунок/поёd елка/э ссе u п. п. )

8 Технические парамотры
(хроном еmраэю, разм ер, объём )

9 Ф.И.О. куратора конкурсной работы
(руководитель/ педагог/ родитель),
должность (не более оdноzо)

10 FIoMep теле(lона куратора

11 E-rTail

l2 Нозологическая группа
(dля учасmнuков с ОВЗ)

1з Подпись



Приложение 4

Согласие на обработку персональных дапных участника
инклюзивного детско-юношеского фестиваля-конкурса <ВООБРАЗИГРАfl> в

Ленинградской области

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 2'7.0'7.2006 JrГs 152-ФЗ
<<О персональных данных)), подтверждаю свое согласие Уполномоченному по правам

ребенка (да,цее * Уполномоченный по правам ребёнка) в Ленинградской области и

Ленинградскому областному отделению общероссийского общественного
благотворительного фонда <<Российский детский фонд> (далее Российский детский фонд)
на обработку моих персональных данных (данных моего ребёнка) при условии, что их
обработка осуществляется уполномоченным лицом Российского детского фонда и

Уполномоченного по правам ребёнка. Предоставляю Российскому детскому фонду право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными (данными моего

ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Уполномоченный по правам

ребёнка и Российский детский фонд вправе обрабатывать мои персонzu]ьные данные
(данные моего ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и

другие отчётные формы, а также публиковать их на официальном сайте организации, в

социальных сетях, периодич9ских изданиях и иных интернет-ресурсах.
Настоящее согласие действует со дня его подписания бессрочно.

(Ф И О с о вер ш е н нол еm н е z о у ч ас m HuKa /р о ёum еля/з ако н но z о
преdсmавutпеля)

2022г.

(dапtа) (поdпuсь)

<<)


