
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ  

«Город твоей мечты» 

 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского 

конкурса творческих работ «Город твоей мечты» (далее «Конкурс»), в номинациях 

«Литературный вагон» – литературные произведения собственного сочинения и «Городские 

фантазии» – художественные работы. 

1.2. Конкурс проводится Пермской региональной общественной организацией 

инвалидов «Поддержка президентских программ по делам инвалидов» в рамках реализации 

проекта «Уголки родного города» – победителя XXIII городского конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы», а также в рамках благотворительного Фестиваля детского 

творчества «Какого цвета счастье?» 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у детей чуткого отношения и любви к 

родному городу, осознания принадлежности к нему, привития интереса к своей малой Родине; 

выявления и поддержки творческих талантливых детей Пермского края; привлечения детей к 

литературному и художественному творчеству; формирования творческого мышления и 

позитивных установок на свое будущее и будущее своей Родины (дома, города, края, страны), 

потребности к ответственному, конструктивному обоснованному проектированию и действию. 

Основное направление конкурса вовлечь детей и подростков в рассуждения о том, как 

можно украсить среду вокруг себя и каким должен быть наш город, чтоб ощущать себя в нём 

СЧАСТЛИВЕЕ. 

 

2.2. В ходе проведения планируется решение следующих задач: 

1. Популяризация литературного творчества, благотворно влияющего на гармоничное 

развитие ребёнка.  

2. Поддержка одаренных детей, развитие творческих художественных навыков, умения 

замечать красоту окружающего мира и отражать её в своих работах.  

 

3. Порядок проведенияКонкурса: 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

типов в следующих возрастных категориях: 

- от 7 до 13 лет (включительно);  

- от 14 до 17 лет (включительно). 

3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

3.3. Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок с 15 октября по 15 ноября 2021 г.; 

- рассмотрение конкурсных заявок с 16 ноября по 25 ноября 2021 г.; 

- объявление результатов 26 ноября 2021 г. 

3.4. По итогам Конкурса будут определены: 

- 3 победителя в номинации «Литературный вагон» и  10 лучших авторов данной 

номинации. 

- 3 победителя в номинации «Городские фантазии» и  10 лучших авторов данной 

номинации. 

3.5. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут размещены в группе 

социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/public131196876  

3.6. Награждение: 

- все участники Конкурса получат Сертификаты на электронные адреса, указанные в 

контактной информации; 

- 10 участников, представивших лучшие работы, получат Дипломы и сувениры; 

- победители каждой номинации получат Диплом победителя и ценный подарок; 

https://vk.com/public131196876


- награждение состоится по завершению реализации проекта на торжественном 

мероприятии в ноябре 2021 г., точное время и место будет объявлено дополнительно. 

3.7. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия будут 

опубликованы на официальном сайте ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам 

инвалидов» (www.surdo-mir.ru), в группе социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public131196876 и в СМИ. 

 

4. Условия Конкурса: 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (см. Приложение) вместе с 

конкурсной работой не позднее 15 ноября 2021 г.  

4.2. Работы должны быть отправлены в цифровом формате. Конкурсная работа должна 

быть ранее неопубликованной. 

 4.3. Истории и персонажи представленных творческих работ могут быть как 

вымышленными, так и основанными на реальных людях и событиях. Произведения участников 

не должны содержать ненормативную лексику, призывы к межнациональной, религиозной и 

политической розни. 

4.4. Каждый участник может подать на Конкурс не более двух работ, написав 

сообщение в группу социальной сети Вконтакте ПРООИ «Поддержка президентских программ 

по делам инвалидов» https://vk.com/public131196876 или направив письмо на электронную 

почту: bllvovna@gmail.com и belonka15@gmail.com, в теме письма указать название конкурса 

«Город твоей мечты», а так же выбранную номинацию «Литературный вагон» или «Городские 

фантазии». 

В номинации «Литературный вагон» автор или коллектив авторов предоставляет 

текстовый материал, раскрывающий тему Пермь – город счастья.  Форматами материалов могут 

быть: doc, docx, jpeg, pdf выбрав один из предложенных вариантов:  

- Сочинение, объемом до 3000 знаков с пробелами; 

- Эссе объемом до 2000 знаков с пробелами; 

- Пост в социальной сети объемом до 1000 знаков с пробелами; 

- Стихотворение объёмом не менее 2-х четверостиший. 

В работах данной номинации приветствуются иллюстрации. 

В номинации «Городские фантазии» автор или коллектив авторов предоставляет файл в 

формате jpeg, в виде рисунка, отражающий тему Пермь – город счастья.  Рисунок должен быть 

оформлен в плоскости, так же допускается приклеивание объемных деталей и блесток. 

Рекомендуется использовать краски, карандаши, фломастеры. Рисунки принимаются в 

сканированном виде, либо фото рисунка. Так же это может быть файл статичный, либо 

анимированный, созданный с помощью графических приложений на смартфоне. 

 

4.5. Работы, выполненные в соответствии с темой благотворительного Фестиваля 

детского творчества «Какого цвета счастье?», будут направлены на онлайн голосование в 

социальной сети ВКонтакте «Президентские программы по делам инвалидов», далее 2 работы, 

набравшие большее количество лайков, будут использованы для создания настольного 

календаря-домика на 2022 год. Авторы данных работ получат специальные подарки-сувениры. 

   

5. Критерии оценки: 

5.1. Все работы, отвечающие условиям данного положения, подлежат конкурсному 

отбору в соответствии с установленными критериями: 

- Креативность работы (оригинальность раскрытия темы, творческий замысел); 

- Общее эмоциональное восприятие; 

- Позитивный посыл; 

- Творческий замысел; 

- Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.  

 

5.2. Конкурсные работы не рецензируются и отзывы на работы не предоставляются. 

 

https://vk.com/public131196876
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6. Авторские права 

6.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы только 

созданные самостоятельно материалы.  

6.2. Организаторы конкурса не несут ответственность в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.  

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

дает право организаторам конкурса на использование присланного материала полностью или 

фрагментарно. 

 

7.Контактная информация 

 

Сообщество социальной сети Вконтакте ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам 

инвалидов»  https://vk.com/public131196876 

Официальный сайт ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам инвалидов»  

https://new.surdo-mir.ru/ 

 

Контактные лица: 

Баяндина Любовь Львовна, https://vk.com/id177167311, bllvovna@gmail.com 

Баяндина Елена Ивановна, https://vk.com/helenbelonka, belonka15@gmail.com 

 

 

 

 

 

Желаем всем участникам творческих успехов и вдохновения! 
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Приложение  

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в Конкурсе творческих работ  

«Город твоей мечты» 

 
№ 

п/п 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

1 Фамилия, имя и отчество автора  

2 Возраст (полных лет)  

3 Контактная информация  

4 Наименование учебного заведения  

5 Номинация  

6 Название работы  

7 Дата подачи конкурсной работы  

8 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что мои персональные данные, 

указанные в заявке для участия в Конкурсе, будут обработаны 

Организатором в целях проведения Конкурса, и даю согласие на 

такую обработку. 

 

 

 

 

(Подпись) 

 

 

 

 

 

 


