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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного конкурса детского творчества
«Москва в сердце каждого»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует сроки и порядок
проведения международного конкурса детского творчества «Москва в сердце
каждого» (далее - Конкурс), требования к участникам и работам, в том числе
порядок подведения итогов, и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в преддверии празднования Дня города
Москвы;
2.2. Организация и реализация данного мероприятия, направлена на
популяризацию культуры за рубежом, создание положительного имиджа
Российской Федерации и Москвы, снижение конфронтационных настроений в
обществе, формирование общего благожелательного фона межкультурных
контактов и новой основы для эффективного диалога, а также призвана
способствовать развитию молодежного творчества, расширению и
укреплению культурных связей города Москвы с зарубежными странами;
2.3. Цели и задачи Конкурса:
- сохранение исторических и культурных традиций;
- воспитание чувства патриотизма и формирование
духовнонравственных ценностей у подрастающего поколения;
- развитие и реализация творческих способностей;

-

привлечение внимания детей и их родителей к истории и культуре
столицы России;
- укрепление международных связей.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

3.1.
Организаторами
Конкурса
являются
Департамент
внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГАУ «Центр
гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом
- Московский Дом соотечественника», (далее - Организатор),
3.2. Мэрия города Москвы, (Далее-Партнер)
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 7
до 17 лет из числа российских соотечественников, проживающих за рубежом
(далее - Участники);
4.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
(далее- Работы)
Номинация 1: рисунок на тему: «Москва глазами детей»;
Номинация 2: художественное слово «Москва - сердце Родины моей»,
запись видеоролика с прочтением стихотворений собственного сочинения;
Номинация 3: вокальное мастерство «И вспомню о Москве...», запись
видеоролика с сольным исполнением песни;
4.2.1. На Конкурс принимаются рисунки в цветном исполнении на
бумаге формата A3 (29,7x42 см). Рисунки могут быть выполнены в любом
жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.д.);
и должны строго соответствовать следующим техническим требованиям:
- формат изображения JPEG;
- изображение с разрешением не менее 300 dpi;
- объем изображения не менее 5 Мб;
- четкое, качественное, яркое изображение.
4.2.2. На конкурс не принимаются Работы, выполненные в виде
коллажей и аппликаций, выполненные фломастерами, а также Работы,
которые полностью или частично выполнены с применением программ для
графического моделирования и дизайна;
4.2.3. Видеоролики, принимаются в электронном виде и должны
соответствовать следующим требованиям:
- обязательное соответствие видеоролика с темой
Конкурса;
- продолжительность ролика - не более 3-х минут;
- формат видео DVD, MPEG4, АVI;
- в видеоролике должны быть указаны персональные
данные:
ФИО,
возраст,
страна,
название
стихотворения или песни (в зависимости от
номинации)

4.2.4. Каждая работа представляется в виде проекта с сопровождающим
эссе. В эссе должна быть изложена мотивация участия в конкурсе.
4.3. К участию в Конкурсе не допускаются Работы, которые нарушают
законодательство Российской Федерации, содержат ненормативную лексику,
могут задеть национальные и религиозные чувства третьих лиц, не
соответствуют условиям Конкурса;
4.4. Отправляя Работу на конкурс, один из родителей (далее - Законный
представитель) Участника, соглашается с условиями конкурса, указанными в
данном Положении и подтверждает, что он ознакомлен с целями обработки и
использования его персональных данных. (Приложение№2)
В том числе дает согласие:
- на возможное размещение Работ на сайте Организаторов и интернетресурсах Партнеров;
- на возможную публикацию Работ в электронных и печатных версиях
СМИ;
- на использование Работ для подготовки внутренних отчетов
Организатора и Партнера.
4.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной
Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
5.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Конкурс проводится с 31 мая по октябрь 2021 г. среди стран Дальнего
и Ближнего зарубежья;
5.2. Этапы Конкурса:
- с 31 мая по 30 июня - прием работ участников;
- с 1 июля по 1 августа - работа жюри, отбор участников в полуфинал;
- с 2 августа по 2 сентября - подведение итогов и по дготовка финалистов
к приезду в Москву
- с начала сентября по октябрь - торжественная церемония награждения
финалистов.
5.3. Для участия в Конкурсе, Работа направляется Организатору, тем
самым подтверждается согласие с настоящим Положением, а также
подтверждается согласие Организатору, его уполномоченным представителям
и Партнерам получать, собирать, накапливать, хранить, уточнять, публиковать
в общедоступных источниках персональные данные Участника (его Законного
представителя), представленные в соответствии с настоящим Положением для
участия в Конкурсе. Согласие дается на время проведения Конкурса. Участник
Конкурса (его Законный представитель) разрешает Организатору проведения
Конкурса направлять ему корреспонденцию, связанную с Конкурсом, на
указанный им адрес электронной почты и (или) номер мобильного телефона.

Для участия в Конкурсе необходимо выполнить Работу в соответствии с
тематикой Конкурса;
5.4. Все участники должны направить Оргкомитету по электронной
почте на адрес mds.konkurs@yiandex.ru (с пометкой «Конкурс детского
творчества») следующий пакет документов:
- анкета-заявка (Приложение№1),
- согласие на обработку персональных данных (Приложение№2)
- работа согласно выбранной номинации
5.5. Работы Участников Конкурса должны поступить организатору до 30
июня 2021 г включительно;
5.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям
данного Положения, в том числе, поступившие после срока, установленного в
п.5.5 Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются;
5.7. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об
Участниках (их Законных представителей) третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.

ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Финалисты Конкурса определяются с помощью отбора
профессиональным жюри Конкурса;
6.2. Всем Участникам Конкурса будут вручены сертификаты;
6.3. Победители конкурса будут награждены поездкой в г. Москва;
6.3.1. Награждение победителей по итогам отбора состоится в г. Москве
в сентябре- октябре 2021 г
О времени и месте будет сообщено дополнительно. Организатор
оставляет за собой право менять дату и время проведения награждения;
6.4. Финансовые расходы, связанные с перелетом и проживанием,
Организатор берет на себя;
6.4.1. Организатор оплачивает победителям и их сопровождающим
лицам (Законным представителям) пребывание в г. Москве, а именно:
авиаперелет;
трансфер в/из аэропорта;
проживание, питание;
культурно-экскурсионную программу.
6.4.2 Согласно Приказу Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от
15.09.2020) "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", детям до
12 лет требуется сопровождающее лицо (Законного представителя);

6.4.3. Оформление и получение визы Российской Федерации
осуществляется самостоятельно участниками и их сопровождающими лицами
(Законными представителями). Правительство Москвы предоставляет
официальное приглашение каждому участнику и его сопровождающему лицу
(Законному представителю);
6.5.
Культурная программа представляет собой посещение
знаменательных мест финалистами конкурса, а также городского
праздничного мероприятия ко Дню города Москвы.
6.6. Организатор и Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за
невыполнение или несвоевременное выполнение Участниками обязанностей,
связанных с получением призов. В случае отсутствия победителей на
церемонии награждения, Организатор оставляет за собой право передачи
приза следующему по результатам голосования Участнику.
7.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Общую координацию подготовки и проведения конкурса
осуществляет Организационный комитет Конкурса (Далее - Оргкомитет)
7.2. Состав Оргкомитета (Приложение №3);
7.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения
Конкурса для достижения цели и решения вытекающих из ее задач;
7.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также
всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной
работе;
7.5. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри
Конкурса; (Приложение №4)
7.6. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по
пятибалльной системе по каждому критерию:
• соответствие тематике
• оригинальность исполнения работ
• индивидуальный творческий подход
• опрятность и качество работы
• соответствие исполнения возрасту конкурсанта.
Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку
каждой работы;
7.7. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются
результаты Конкурса, а также указываются финалисты и победители
Конкурса. Протокол хранится у Организатора.
8.
8.1.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт Организатора: https://mosds.mos.ru/

8.2.

Электронная

почта

для

связи

с

0prK0MHTeT0M:mds.k0nkurs@yandex.m

8.3.

Телефон Оргкомитета:
Приложение №1
к Положению о Международном конкурсе детского творчества
«Москва в сердце каждого»

Анкета-заявка участника Международного конкурса детского
творчества «Москва в сердце каждого»
Участник
проекта
(Ф.И.О.
пишется полностью)
Фото участника*
Название конкурсной работы
Дата
рождения
(возраст)
участника
Контактный телефон (участника и
законного представителя)
E-mail участника
Размер одежды участника
Наличие аллергии (если да,
указать на что)
Тип питания

*- фото участника необходимо прикрепить в общему пакету документов

Приложение №2
к Положению о Международном конкурсе детского творчества
«Москва в сердце каждого»

Форма согласия на участие в Международном конкурсе детского
творчества «Москва в сердце каждого» и обработку персональных
данных участника.
Я,

,
Ф.И.О. родителя, законного представителя, попечителя или усыновителя и др.
(полностью, для лиц, не достигших 18 летнего возраста),

паспортные данные

,

являющийся/являющаяся
указать степень родства (матерью, отцом, попечителем, усыновителем, и др.)
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Ф.И.О. участника конкурса
указать год участника конкурса (до достижения 18-ти летнего возраста)

-

ознакомлен(а)

с Положением

Международного

конкурса

детского

творчества «Москва в сердце каждого» (далее - Конкурс), полностью
согласен(а) с критериями оценки и условиями участия в Конкурсе и не
возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в Конкурсе;
- согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего ребенка
Ф.И.О.
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими (лица, представителем которого я являюсь) персональными данными,
включая

сбор,

систематизацию,

накопление,

хранение,

изменение, использование, обезличивание, блокирование,

обновление,
уничтожение.

Передача персональных данных лица, представителем которого я являюсь,

иным лицам или иное их разглашение, кроме случаев, предусмотренных
настоящим согласием, может осуществляться только с моего письменного
разрешения.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Оператора.
Представитель персональных данных
Подпись

Расшифровка

Дата

Подпись

Расшифровка

Дата

Представитель оператора

