
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА
«АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО»

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО УНИВЕРСИТЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая визитка»

1. Общие положения.
1.1.    Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия  проведения  конкурса 
среди ассоциированных школ Российской Федерации «Лучшая визитка».
1.2.   Конкурс  «Лучшая визитка» (далее  -  Конкурс)  проводится  в целях популяризации 
идей  и  миссии  ЮНЕСКО  в  Российской  Федерации,  активизации  использования 
руководством  и  педагогами  ассоциированных  школ  ЮНЕСКО  эффективных  практик 
применения  социальных  сервисов  в  информационно-образовательной  среде 
образовательного  учреждения,  а  также  информирования  населения  о  деятельности 
образовательного учреждения по направлениям ЮНЕСКО.
1.3.  Организаторы  Конкурса  -  Национальный  координационный  центр  проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации. Международная кафедра 
ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ».
1.4.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения  Конкурса, 
требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок.
1.5. Итоги Конкурса будут подведены 25 декабря 2011 года в г. Казань.
2. Условия участия в Конкурсе.
2.1. Конкурс «Лучшая визитка» является обязательным для всех ассоциированных школ 
ЮНЕСКО Российской Федерации.
3. Порядок организации и проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый  этап  -  с  10  октября  по  1  декабря  2011  года  -  подготовка  конкурсных  работ, 
оформление  заявок,  представление  заявок  и  конкурсных  работ  в  Оргкомитеты 
региональных координационных центров проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
Второй этап - с 1 декабря по 10 декабря 2011 года - рассмотрение заявок и конкурсных 
работ, отбор лучших конкурсных работ в регионах (по 3 лучшие работы от региона).
Третий  этап - с   10  декабря по  25  декабря 20J1   года - рассмотрение  конкурсных  работ
Оргкомитетом  Национального  координационного  центра  проекта  «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» в РФ, отбор лучших конкурсных работ, определение победителей.
3.2. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:
Для участия в Конкурсе каждой ассоциированной школе ЮНЕСКО РФ необходимо 
предоставить в Оргкомитеты координационных центров проекта АШЮ своего региона 
полный пакет документов, состоящий из:                                                 



•    Заполненной Заявки участника (см. Приложение 1);
•     фотографии стенда по проекту АШЮ, размещенного в образовательном учреждении.
      Технические параметры фотографии: формат jpg/jpeg, имя фотографии: «Стенд. 
Название учреждения. Город. Регион». Например, Стенд.Гимназия № 11. Самара. 
Волга. jpg
•     Ссылки на официальный сайт учреждения, включающий раздел по проекту АШЮ 
(указать в Заявке участника).
•     фотографии, вывески «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», размещенной на фасаде 
образовательного учреждения.
Технические параметры фотографии: формат .jpg/jpeg, имя фотографии: «Вывеска. 
Название учреждения. Город. Регион». Например, Вывеска. Гимназия №ll.Caмapa. 
Волга. jpg Наличие вывески дает участнику дополнительные баллы при оценке заявки, но 
не является обязательным условием. Пакет документов, предоставленный участником в 
Оргкомитет, может не включать данную фотографию.

3.3.   Работы, не соответствующие предъявляемым требованиям Конкурса, Оргкомитетом 
к рассмотрению не принимаются.
3.4.  Заявки с полным пакетом документов принимаются Оргкомитетами региональных 
центров проекта АШЮ до 1 декабря 2011 года. Региональные координаторы проекта 
высылают 3 лучшие работы в Оргкомитет Национального координационного центра 
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ до 10 декабря 2011 года.
3.5. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
3.6.  Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью популяризации 
Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным использованием 
ссылки на автора).

4. Критерии оценки конкурсных материалов.
4.1. Критерии оценки стенда по проекту АШЮ:
•    наличие официальной эмблемы проекта АШЮ на русском и/или английском языке 
(см. Приложение 2);
•    насыщенность информацией о проекте и участия образовательного учреждения в нем;
•    композиционное размещение информации на стенде;
•     оригинальность оформления стенда.
4.2.  Критерии оценки раздела по проекту АШЮ, размещенном на официальном сайте 
учреждения:
•     наличие официальной эмблемы проекта АШЮ на русском и/или английском языке 
(см. Приложение 2);
•    доступность информации о проекте и участии в нем образовательного учреждения;
•    наличие ссылок на следующие официальные сайты: ЮНЕСКО, проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в мире, Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ;
•    насыщенность информацией;
•     оригинальность и творческий подход в оформлении раздела;
•     обновление информации в разделе (новости о проведенных мероприятиях, объявления 
о планируемых конкурсах, проектах и т.д.).
4.3.    Наличие вывески «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», размещенной на фасаде 
образовательного учреждения, дает участнику дополнительные 10 баллов.
4.4.  Оценка работ участников будет производиться по каждому из 10 критериев по 10 
балльной шкале.



4.5.  Номинанты определяются по сумме набранных баллов. Максимально возможное 
количество баллов - 110 (40 баллов - за оформление стенда, 60 баллов - за оформление 
сайта, 10 баллов - за наличие вывески).

5. Награждение
5.1. Оргкомитет Национального координационного центра проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» в РФ определяет обладателей 1, 2 и 3 мест и поощряет победителей 
дипломами и ценными призами.
5.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты Национального 
координационного центра проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ.

Приложение 1:
Заявка участника
Полное наименование образовательного учреждения
ФИО директора учреждения
ФИО координатора проекта АШЮ в учреждении
Адрес с индексом, e-mail, телефон
Официальный сайт учреждения
Приложение 2:

United Nations
Educationai, Scientific and
Cultural Organization

IESCO

Организация Объединенных Наций
по вопросам образования,
науки и культуры

IАссоциированные
Школы
ЮНЕСКО

Контактная информация:
Почтовый адрес: 420012 г. Казань, ул. Муштари, 13
Телефон: (843)236-92-97, (843)238-68-75
E-mail: nlarionova  @  tisbi  .  ra  -
larionovanatalia  @  rambler  .  ru  
Web:http  ://  www  .  tisbi  .  ru  

Координатор конкурса: 
Ларионова Наталья Борисовна 
Тел: (843)238-68-75, сот. 89172767242.

КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

mailto:larionovanatalia@rambler.ru
http://www.tisbi.ru/


НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ 
ЮНЕСКО» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПО НАСЛЕДИЮ УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектных работ «Сохраняя Наследие»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса 
проектов по сохранению исторического, культурного и природного наследия «Сохраняя 
Наследие».
1.2.   Конкурс проектных работ «Сохраняя Наследие» (далее - Конкурс) проводится в 
целях воспитания в новом поколении идей патриотизма, национальной 
самоидентификации и гордости за свою Родину, воспитания осознания необходимости 
защиты культурного, исторического и природного наследия и создания условий для 
реализации потенциала в области его сохранения.
1.3.  Концепт «Наследие» подразумевает духовный, культурный, экономический и 
социальный капитал невозместимой ценности, накопленный с годами и представляющий 
собой богатство, охрана, сохранение и популяризация которого необходимы для 
последующих поколений. Термин «Наследие» предполагает также наиболее выдающиеся 
памятники истории и культуры, природные богатства, наравне с чем это еще и главное 
основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом. 
Наследию принадлежит решающая роль в обеспечении устойчивого развития 
человечества. Объекты культурного наследия оказались в последние десятилетия в числе 
основных жертв «экологической агрессии» распространенных в настоящее время 
способов ведения хозяйства и присущего современному человеку образа жизни в целом. 
Понятие «природное наследие» в правоприменительной практике используется 
существенно более ограниченно, чем «культурное наследие», что свидетельствует о 
необходимости правовой определенности в отношении объектов культурного и 
природного наследия.
1.4.    Организаторы Конкурса - Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Национальный Координационный центр Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 
РФ. Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ», Экспертный 
центр по Наследию Университета управления «ТИСБИ».
1.5.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса, 
требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок и перечень 
номинаций.
1.6. Итоги Конкурса будут подведены 29 февраля 2012 года в г. Казань.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники и студенты Российской Федерации.

3. Порядок организации и проведения Конкурса 3.1. Конкурс проводится в два этапа:



Первый этап - с 20 октября 2011 гола по 20 января 2012 года - подготовка конкурсных 
работ, оформление заявок, представление заявок и конкурсных работ в Оргкомитет.
Второй  этап  -с-20-января  по  29  февраля  2012_года  -  рассмотрение  заявок  и 
конкурсных  работ,  отбор  лучших  конкурсных  работ,  определение  номинантов 
Конкурса.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-   проект  по  сохранению  исторического,  культурного  и  природного  наследия 
города/населенного пункта;
проект      по      сохранению      исторического,      культурного      и      природного  
наследия края/республики/округа/области;
-  проект  по  сохранению  исторического,  культурного  и  природного  наследия 
страны.
3.3. Правила оформления проектов, предоставляемых на Конкурс:
3.3.1. Требования по оформлению пояснительной записки.
Пояснительная  записка  к  проектной работе участников Конкурса  должна быть 
представлена  в  формате  MS Word 97-2003/Word 2007  со  следующими 
техническими параметрами:
междустрочный интервал - 1,5; шрифт 14 пт, Times New Roman; все поля по 2 см, 
абзацный отступ - 1,0 см.; ориентация книжная; выравнивание по ширине.
Все листы, входящие в пояснительную записку, должны быть пронумерованы 
(справа внизу листа). Первый лист считается титульным, на нём номера страниц не 
ставятся.
На титульном листе указывается:
полное наименование учебного заведения;
название проекта;
фамилия и имя автора проекта;
фамилия, имя, отчество руководителя;
год выполнения работы. 
В  содержании  указываются  все  разделы,  которые  есть  в  творческом проекте,  с 
указанием страниц. В разделе «Аннотация проекта» указываются: 
Название проекта; 
Цели и задачи проекта;
Целевая  группа,  участники  (возрастная  категория/социальный  статус  и  т.п.); 
Описание (краткое описание проекта, отражающее суть работы). 
В разделе  «Актуальность  и оригинальность  проекта»  кратко опишите,  в  чем 
состоит актуальность и оригинальность идеи проекта, учтены ли при реализации 
проекта  географические,  культурные,  экономические  особенности 
города/края/республики/страны.* 
В  разделе  «Программа проекта»  автор  должен  указать  перечень  планируемых 
мероприятий, необходимых для реализации данного проекта.
Если  необходимо,  укажите  дополнительную информацию  о  проекте  отдельным 
пунктом. 
В разделе  «Ожидаемые результаты от проекта»  автору необходимо указать не 
только  предполагаемые  результаты  от  реализации  данного  проекта,  но  и  его 
практическую значимость для города/края/республики/страны.*
3.3.2. Требования по оформлению сопутствующих материалов.



Сопутствующие  демонстрационные  материалы  должны  быть  представлены  в 
формате  презентации,  выполненной  в  программе  MS Power Point (версия 
программы 97-2003 или выше), не превышающей 15 слайдов.
3.4.  Работы,  не  соответствующие  предъявляемым  требованиям  Конкурса, 
Оргкомитетом к рассмотрению не принимаются.
3.5.   Для участия в Конкурсе авторам проектов необходимо зарегистрироваться на 
сайте  Университета  управления  «ТИСБИ»  в  разделе  Международная  кафедра 
ЮНЕСКО/Конкурс «Сохраняя Наследие» {указать ссылку).
Для участия необходимо полностью заполнить форму регистрации и прикрепить 
файлы  (пояснительную  записку  MS Word 97-03/Word 2007  и  сопутствующие 
материалы в формате презентации), далее кликнуть на кнопку «Участвовать». Если 
все  поля  заполнены  правильно  и  файлы  не  превышают  допустимых  размеров 
(см.п.3.4 Положения), то после регистрации выйдет окно «Ваша заявка принята».
3.6. Все конкурсные работы могут быть представлены на русском и английском 
языках.
3.7.  Заявки  с  полным  пакетом  документов  принимаются  Оргкомитетом  до  20 
января_2012 года.
3.8. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.

* В зависимости от выбранной участником номинации (см. п.3.2 Положения)
3.9.  Конкурсные работы могут  использоваться  организаторами с целью популяризации 
Конкурса  при  гарантии  соблюдения  авторских  прав  (с  обязательным  использованием 
ссылки на автора).

4. Критерии оценки конкурсных материалов:
•    практическая значимость проекта;
•     качество и полнота содержания;
•    новизна идеи;
•   оригинальность, творческий подход ;
4.1.  Оценка по каждому из 4 критериев производится по 10-балльной шкале.
4.2.  Номинанты  определяются  по  сумме  набранных  баллов  (максимально  возможное 
количество баллов - 40).

5. Награждение
5.1.  Оргкомитет  определяет  обладателей  1-х,  2-х  и  3-х  мест  в  каждой  номинации  и 
поощряет победителей дипломами и ценным ипризами.
5.2.  Победители  конкурса  будут  представлять  проект  «Ассоциированные  школы 
ЮНЕСКО»  в  Российской  Федерации  на  международном  молодежном  Форуме  (июль 
2012)
5.3.  Всем  участникам  конкурса  вручаются  сертификаты  Национального 
Координационного центра Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ.

Контактная информация:
Почтовый адрес: 420012 г. Казань, ул. Муштари, 13
Телефон: (843)236-92-97, (843)238-68-75
E-mail: nlarionova  @  tisbi  .  ru  
larionovanatalia  @  rambler  .  ru  
Web:http  ://  www  .  tisbi  .  ru  

Координатор конкурса: 
Ларионова Наталья Борисовна 

http://www.tisbi.ru/
mailto:larionovanatalia@rambler.ru
mailto:nlarionova@tisbi.ru


Тел: (843)238-68-75, сот. 89172767242.

ПРОЕКТ
Национальный совет Ассоциированных Школ ЮНЕСКО Российской 

Федерации (г. Краснодар, 17 октября)

Повестка дня:

1.  Вступительное слово Национального Координатора проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации Н.М. Прусс.
2.  Вступительное слово Ответственного секретаря Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе.
3.-11. Сообщения о лучших практиках (проектах), оценка активности школ, 
результаты внутреннего аудита регионов.
12.Обсуждение Положения к конкурсу «Сохраняя наследие».
13.Обсуждение Положения к конкурсу «Лучшая визитка школы».
14.Обсуждение Положения к конкурсу «Гимн АШЮ».
15.Обсуждение механизмов взаимодействия Ассоциированных школ с
российскими кафедрами ЮНЕСКО. 
16.Предложения в план работы ПАШ ЮНЕСКО на 2012 год



Под эгидой Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО

Положение о Международном детском творческом конкурсе
«Сказки Красивого Сердца»

в рамках проекта «Я выбираю доброжелательность»

1. Общие положения
«Сказки  Красивого  Сердца»  -  это  конкурс  творческих  работ  (сочинений. 
рисунков,  фотографий  и  анимаций)  с  позитивным  содержанием, 
отражающих"  идеалы  добра  и  ненасилия,  созданных  детьми,  а  также 
педагогами и родителями разных национальностей, проживающих в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

2. Организаторы и учредители конкурса:
•   Московский дом национальностей;
•   Московский     институт   открытого   образования,   кафедры  ЮНЕСКО 
и филологического образования;
• Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного Развития»;
•  Детско-молодежная общественная организация «Земля-ЭКОДОМ».

3. Цели конкурса
•  формирование   и  поддержка  у  участников   конкурса, общечеловеческих 
ценностей;
• содействие взаимопониманию между народами и толерантному отношению 
ко всем народам и культурам;
•  развитие творческих, способностей человека, выявление одаренных детей и 
создание условий для их самореализации;
•  поддержка  и  популяризация  чтения;  содействие  организации  учебной  и 
досуговой деятельности учащихся;
•   развитие экологического сознания и социально-экологической активности;
• издание сборника сказок и DVD-сборника лучших анимационных фильмов.

4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:
• дети от 4 до 18 лет, проживающие в России, ближнем и дальнем зарубежье;
• взрослые (педагоги и родители).



Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
•    с 4 до 6 лет;
•    с 7 до 12 лет;
•    с 13 до 18 лет;
•    взрослые.

В возрастной категории «Взрослые» принимают участие только педагоги и 
родители.

5. Оргкомитет и Жюри Конкурса
Для  организации и  проведения  Конкурса  создается  Оргкомитет  Конкурса. 
Оргкомитет:
•    устанавливает процедуру проведения конкурса; принимает и утверждает 
конкурсную документацию;
•    определяет  требования  к  оформлению материалов,  представляемых  на 
конкурс;
•    взаимодействует с региональными организаторами;  
•    информирует о проведении конкурса;
•    оповещает участников о принятых решениях;
•   утверждает состав жюри финала конкурса;
•    организует церемонию награждения победителей конкурса
•    организует публикацию лучших работ по итогам Конкурса.
Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные 
организаторы. Региональными организаторами могут быть юридические или 
физические  лица.  Для  проведения  Конкурса  в  регионе  Региональные 
организаторы могут создавать Региональные оргкомитеты.
Для  оценивания  работ  и  определения  победителей  и  призеров  Конкурса 
создается  Жюри Конкурса.

Жюри финального этапа Конкурса:
•   рассматривает работы в сроки, установленные Оргкомитетом
•    определяет и утверждает победителей, призеров, номинантов Конкурса
•   участвует в процедуре награждения лучших участников Конкурса
•   рекомендует лучшие работы к публикации.
В  Первом  и  Втором  турах  Конкурса  оцениванием  работ  и  определением 
лучших  занимаются  Жюри  детской  организации  (школы,  детского  сада, 
клуба и пр.) в Первом туре и региональные Жюри во Втором туре.

Во  всех  случаях  Жюри  формируются  из  числа  людей,  компетентных  в 
области искусства,  науки, культуры, ориентированных на пропаганду идей 
терпимости и взаимопонимания.
6. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится в три тура.



Первый тур проводится детскими учреждениями и организациями (школой, 
студией, кружком, детским центром и т.д.) с 10 сентября по 30 декабря 2011 
г. По итогам первого тура конкурса жюри первого тура направляет на второй 
(региональный) тур до 5 работ по каждой номинации в каждой возрастной 
группе. Решение жюри оформляется протоколом, который передается вместе 
с отобранными работами в адрес регионального оргкомитета для участия во 
втором туре. Образец протокола приведен в приложении.
Второй тур (региональный) проводится в регионах с 30 декабря 201 1 г. по 
15  февраля  2012  г.  Региональное  жюри  отбирает  и  представляет  на 
финальный  тур  по  3  лучших  работы  по  каждой  номинации  в  каждой 
возрастной группе. Решение регионального жюри оформляется протоколом, 
который передается вместе с отобранными работами в адрес Центрального 
Оргкомитета конкурса для участия в финальном туре.  Регионом считается 
страна - для зарубежных стран, для России - область, республика, край, город 
федерального значения.
Третий тур (финальный) проводится в Москве с 15 февраля 2012 г. по 15 
марта-2012 г. Финальное жюри Конкурса определяет победителей и призеров 
Конкурса.
Работы взрослых подаются сразу на второй тур.

7. Конкурс проводится по номинациям:
1)   письменная  работа  в  жанре  сказки  эпической,  поэтической  или 
драматической формы - индивидуальная работа;
2)   письменная  работа'  в  жанре  сказки  эпической,  поэтической  или 
драматической  формы  -  коллективная  работа,  выполненная  детьми  под 
руководством педагога или родителями вместе с детьми;
3)  иллюстрация к фольклорным или литературным сказкам;
4)  фотографии, иллюстрирующие проявление общечеловеческих ценностей 
в отношении к живой природе и людям;
5)   анимация (мультипликационный,  фильм)  по  сюжету  фольклорной или 
литературной сказки;
6)   сценарий  для  анимационного  фильма  по  сюжету  фольклорной  или 
литературной сказки;
7)  экологическая сказка.

8. Требования к содержанию работ
Сказки Красивого Сердца - это сказки:
•    отражающие такие ценности, как любовь, дружба, ненасилие, миролюбие, 
уважение, терпение, мужество, надежда, гармония с природой и другие;
•     имеющие  счастливый  финал,  в  котором  торжествует  добро  и  нет 
проигравших;
•     предлагающие  творческие  и  ненасильственные  решения  проблемных 
ситуаций;
•   рассказывающие   о  том,   как  добро   и ' красота,   стремление   к  миру  и 
пониманию  другого,  терпение  и  мужество,  вера  в  торжество  любви  и 



красоты,  трепетное  и  заботливое  отношение  к  окружающей  нас  природе 
преображают характер героя и мира в целом;

• напоминающие о том, что мир природы, нас окружающей, хрупок и 
беззащитен, и мы в ответе за нашу прекрасную планету и всех живых 
существ, ее населяющих.

Накануне конкурса организаторы рекомендуют провести в образовательных 
учреждениях уроки добра или беседы о том, что такое доброта.

9. Требования к оформлению работ:
Требования к номинациям 1, 2, 6 (письменная работа, сценарий).
Работы принимаются в рукописном, печатном или электронном виде.
К участию в Конкурсе принимаются сочинения, написанные на русском 
языке - для жителей Российской Федерации, и английском языке - для 
иностранных участников.
Объем работы не должен превышать 1 авторский лист (16 страниц).
Требования к номинациям 3, 4 (иллюстрация, фоторабота).
Принимаются иллюстрации и фотоработы формата А4 / A3.
Техника исполнения иллюстраций: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 
пастель.                                                             .,.
При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ.

Требования к номинации 5 (анимация).
На Конкурс работы принимаются в следующих форматах:  Microsoft avi (с 
использованием кодеков MPEG-4, DivX), swf, gif, mpg, mpeg, vob.

Работы принимаются по электронной почте, а также на носителях  CD/DVD 
(PC).

При  предоставлении  работ  на  конкурс  в  номинациях  «Иллюстрация  к 
фольклорным    или   литературным   сказкам»,   «Анимация 
(мультипликационный  фильм)  по  сюжету  фольклорной  или  литературной 
сказки», «Сценарий для анимационного фильма по сюжету фольклорной или 
литературной сказки» в обязательном порядке необходимо приложить текст 
сказки  с  указанием  источника.  Если  объем  произведения,  по  которому 
выполняется  творческая  работа  по  указанным  номинациям,  превышает  1 
авторский  лист  (16  страниц),  необходимо  указать  полное  название 
произведения,  автора,  выходные  данные  книги  и  эпизод,  по  которому 
сделаны иллюстрации или написан сценарий.
К  конкурсной  работе  должна  быть  приложена  Регистрационная  анкета 
участника  (форма  анкеты  приведена  в  приложении  к  настоящему 
Положению).

Электронный адрес: konkurs  .  skazok  @  gmail  .  com  .

mailto:konkurs.skazok@gmail.com


Почтовый адрес: 125167-Москва, Авиационный переулок, д. 6, к. 302 
(кафедра филологического образования).
Оргкомитет не рецензирует присланные произведения и не возвращает их.

10. Оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса
При оценивании работ учитываются:
•     соответствие     теме,     глубина     раскрытия     содержания     и 
позитивная настроенность;
•    оригинальность сюжета и авторской позиции;
•    воображение и творческий подход автора;
•    соответствие жанру, выдержанность стиля;
•    художественный уровень работы;
•    глубина эмоционального и эстетического воздействия.
По каждой номинации проводится отдельное подведение итогов. Победители 
и призеры (I, II и III места) определяются для каждой возрастной категории. 
По усмотрению жюри могут быть определены дополнительные номинации.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарками.
Участники третьего тура конкурса получают свидетельства финалистов.
Награждение победителей, Конкурса состоится на праздничном мероприятии 
в течение Недели детской книги 23-31 марта 2012 г.
Расходы, связанные с прибытием на праздничное мероприятие иногородних 
участников, несет направляющая организация.
По итогам конкурса планируется  -  издание книги лучших сказок  и  DVD-
сборника лучших анимационных фильмов.

11. Авторские права
Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на 
использование присланного материала в некоммерческих целях 
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 
стендах с указанием фамилии автора).
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.
 
12. Контактная информация
Адрес: 125167 Москва, Авиационный пер., д. 6, к. 302 (кафедра 
филологического образования).

Тел.: (499) 151-69-92, (499) 231-00-63; +7-926-967-81-65.
e-mail:  konkurs.skazok@gmail.com.                   

mailto:konkurs.skazok@gmail.com


ОБРАЗЕЦ
Протокол заседания жюри I тура

Международного детского творческого конкурса 
«Сказки Красивого Сердца»

Название организации _______________________________________________
Почтовый адрес организации _________________________________________ 
____________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) педагога 
_________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________
Дата заседания ________________________________________________

Представить на II тур конкурса следующие работы:

Номинация _______________________________________________________
Возрастная группа_________________________________________________
1. ________________________________________________________________
              (название работы)                                                                                                      (Ф.И.О. автора)

2._________________________________________________________________
(название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

3._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

4._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

5 ______________________________________________________________
название работы)    

                                       (Ф.И.О. автора)
Подписи членов жюри:

1._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

2._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

3._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

Протокол утверждён _______________________________________
(подпись руководителя оргкомитета)



ОБРАЗЕЦ
Протокол заседания жюри II тура

Международного детского творческого конкурса 
«Сказки Красивого Сердца»

Регион ____________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя регионального оргкомитета 
__________________________________________________________________
Почтовый адрес оргкомитета _________________________________________
Телефон ______________________________________________________
Электронный адрес ___________________________________________
Дата заседания ________________________________________________

Представить на III тур конкурса следующие работы:

Номинация _______________________________________________________
Возрастная группа_________________________________________________
1. ________________________________________________________________
              (название работы)                                                                                                      (Ф.И.О. автора)

2._________________________________________________________________
(название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

3._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

4._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

5 ______________________________________________________________
название работы)    

                                       (Ф.И.О. автора)
Подписи членов жюри:

1._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

2._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

3._________________________________________________________________
название работы)                                           (Ф.И.О. автора)

Протокол утверждён _______________________________________
(подпись руководителя оргкомитета)



Приложение
Регистрационная анкета участника

конкурса «Сказки Красивого Сердца»
(индивидуальная работа)

Номинация_____________________________________________
Сведения о конкурсанте:
Фамилия_______________________________________________
Имя (полностью)________________________________________
Отчество (полностью)____________________________________
Дата рождения__________________________________________
Школа/Иная организация_________________________________
Страна_________________________________________________
Город_________________    _______________________________
Телефон (домашний, мобильный)__________________________
Адрес электронной почты_________________________________
Родители (отец или мать):
Фамилия_______________________________________________
Имя (полностью)________________________________________
Отчество (полностью)____________________________________
Телефон________________________________________________



Приложение
Регистрационная анкета участника

конкурса «Сказки Красивого Сердца»

(индивидуальная работа)

Номинация_____________________________________________
Сведения о конкурсанте:
Фамилия_______________________________________________
Имя (полностью)________________________________________
Отчество (полностью)____________________________________
Дата рождения__________________________________________
Школа/Иная организация_________________________________
Страна_________________________________________________
Город_________________________________________________
Телефон (домашний, мобильный)__________________________
Адрес электронной почты_________________________________
Родители (отец или мать):
Фамилия_______________________________________________
Имя (полностью)________________________________________
Отчество (полностью)____________________________________
Телефон________________________________________________


