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«УТВЕРЖДАЮ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского творческого конкурса 

«Пусть всегда будет солнце» 

(Конкурс проводится в рамках мероприятий,  

посвященных 65-тилетию Международного дня защиты детей)  
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Приложение №1 

1. Общие положения 

1 июня почти во всех странах отмечается Международный день защиты 

детей.  Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и 

напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и 

защите и что взрослые несут ответственность за них.  

В целях защиты прав, здоровья и жизни подрастающего поколения  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина, Уполномоченный по правам ребёнка 

в Ленинградской области, Общественная палата Ленинградской области, 

Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», постановили:  

1. Провести с 19 января по 1 июня 2015 года конкурс среди детей и 

подростков «Пусть всегда будет солнце», приуроченный к 65-тилетию 

празднования Международного дня защиты детей и Году Русской литературы в 

Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение о конкурсе среди детей и подростков «Пусть 

всегда будет солнце» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри конкурса среди детей и подростков «Пусть 

всегда будет солнце» (приложение № 2).  

4. Утвердить состав жюри конкурса среди детей и подростков «Пусть 

всегда будет солнце» (приложение № 3).  

 

2. Руководство Конкурса 

Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

2.1. В Оргкомитет конкурса среди детей и подростков «Пусть всегда 

будет солнце» (далее - Конкурс) входят Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Президентская библиотека им 

Б.Н.Ельцина, Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области, 

Общественная палата Ленинградской области, Ленинградское областное 

отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд», а также представители Северо-Западного региона 

(от регионального отделения Российского детского фонда и Уполномоченного 

по правам ребенка). 

2.2. Конкурс проводится в целях повышения гражданской активности и 

обращения внимания взрослого населения к защите прав, здоровья и жизни 

подрастающего поколения. 

2.3. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и 

проведению Конкурса, контролирует ход его выполнения. 

2.4. 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 награждение 

участников Конкурса. 
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3. Цели и задачи 

Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет цели и задачи, 

порядок проведения и содержание Конкурса: 

 раскрытие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей 

детей и подростков, развитие творческого восприятия и умение выразить 

художественными и литературными средствами восприятие мира, защиты 

и прав детей и подростков в нашем регионе; 

 выявление, развитие, поддержка и поощрение юных дарований среди 

детей и подростков; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие  учащиеся школ и организаций 

среднего профессионального образования, воспитанники детских домов и 

социально-реабилитационных центров Ленинградской области, а также дети и 

подростки Северо-Западного региона в возрасте от 10 до 17 лет. 

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 10 – 14 лет, 15 – 

17 лет. 

 

5. Требования к работам 

5.1. К участию в конкурсе принимаются творческие работы (рисунки) и 

литературные эссе (сочинения).  

Творческий конкурс рисунков проводится по следующим 

номинациям: 

- «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет Мир»; 

- «Остров детства»; 

- «Дружат дети на планете»; 

Конкурс сочинений и эссе проводится по следующим номинациям: 

- «Что я знаю о Международном дне защиты детей»; 

- «В чем нуждается детство»; 

- «Голубь Мира». 

5.2. По решению конкурсной комиссии могут быть введены 

дополнительные призы в следующих номинациях: 

- «За оригинальную технику исполнения»; 

- «За высокий уровень художественного исполнения»; 

- «За оригинальную концепцию»; 

- «За нестандартность мышления»; 

- «За особый авторский стиль». 

5.3. Творческие и литературные работы должны быть оформлены в 

соответствии с Приложением № 3.  
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6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа.  

6.2. I этап – отборочный (с 19 января по 1 апреля 2015 года).  

Данный этап проводится во всех 18 районах Ленинградской области, а 

также в Северо-Западном регионе.  

Работы в районах Ленинградской области сдаются общественным 

помощникам Уполномоченного по правам ребёнка или в районные 

комитеты образования. Представители Северо-Западного региона организуют 

свой Оргкомитет и определяют ответственного представителя, направляя 

письменное согласие на участие региона в Конкурсе, данный представитель 

входит в состав жюри. Районные комиссии отбирают 6 лучших работ (по 

одной работе в заявленной номинации каждой возрастной группы), которые 

направляются в Оргкомитет по электронной почте на электронный адрес 

prava2015@inbox.ru не позднее 1 апреля 2015 года, либо по почте: на имя 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области по адресу: 

191311, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного д.3, каб. 3-19. 

6.3. II этап (с 1 апреля по 1 мая 2015 года) Оргкомитет выбирает по 3 

лучшие работы в каждой возрастной группе. Отбор проводится на основании 

баллов, начисленных работам всеми членами жюри. 

6.4. III этап – награждение (май - июнь 2015 года). Победители 

каждого региона, в канун Международного дня защиты детей, на 

торжественном мероприятии в Президентской библиотеке им Б.Н.Ельцина 

представляют свои творческие и литературные работы.  Для регионов 

Северо-Запада, участники Конкурса, которые не смогут приехать в Санкт-

Петербург могут стать участниками Телемоста. 
Конкурсные работы могут использоваться для оформления выставок, 

выпуска полиграфической продукции и публикации в СМИ, в целях 

популяризации детского литературного и художественного творчества.   

 

7. Критерии оценки и награждение 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- композиционное решение и мастерство исполнения; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность; 

- правильность оформления работы. 

 

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших 1,2,3 места и 

Лауреатов конкурса. В каждой номинации предусматривается три призовых 

места с вручением диплома и подарка. Кроме трёх призовых мест в каждой 

возрастной группе организаторы конкурса оставляют за собой право учреждения 

дополнительных номинаций для награждения участников, не вошедших в число 

лауреатов (см. п.п.5.2.). В формировании призового фонда принимают участие 

все члены Оргкомитета Конкурса. 

Победителей определяет компетентное  независимое Жюри. Оргкомитет 

суммирует оценки и определяет победителей. 
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Приложение № 2 

 

Состав жюри 

детского творческого конкурса 

«Пусть всегда будет солнце» 

 

 

Члены жюри 

 

Тарасов  

Сергей Валентинович 

Председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Вершинин  

Александр Павлович 

Генеральный директор Президентской библиотеки 

им Б.Н.Ельцина, 

Литвинова  

Тамара Александровна 

Уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской 

области 

Трусов  

Юрий Васильевич 

Председатель Общественной палаты Ленинградской 

области 

Меркулова 

Наталья Николаевна 

Председатель Северо-Западного окружного 

объединения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» 

Марченко  

Максим Владимирович 

Главный специалист аппарата Уполномоченного по 

правам ребёнка в Ленинградской области 

Агафонова  

Любовь Николаевна 

Главный специалист аппарата Уполномоченного по 

правам ребёнка в Ленинградской области 

Головина  

Екатерина 

Александровна 

Специалист аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области 

Орлова  

Олеся Юрьевна 

Член Молодёжного Совета при Уполномоченном по 

правам ребёнка, студентка РАНХиГС 

 Представитель Северо-Западного региона /Карелия/ 

 Представитель Северо-Западного региона /Псков/ 

 Представитель Северо-Западного региона 

/Мурманск/ 

 Представитель Северо-Западного региона 

/Архангельск/ 

 Представитель Северо-Западного региона /Коми/ 

 Представитель Северо-Западного региона/Санкт-

Петербург/ 

 Представитель Северо-Западного региона  /Вологда/ 

 Представитель Северо-Западного региона 

/Калининград/ 

 Представитель Северо-Западного региона / 

Новгород/ 

 Представитель Северо-Западного региона / Ненецкий 

автономный округ / 
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Приложение № 3 

Требования к оформлению художественных и литературных работ 

1.1. На творческий конкурс /рисунки/ принимаются живописные и 

графические работы выполненные индивидуально. Художественная техника 

исполнения, в которой воплощается рисунок, предлагается на выбор участников 

Конкурса (акварель, гуашь, карандаш, тушь, перо, пастель, сангина, мелки и 

прочее). В правом нижнем углу рисунка в печатном виде обозначается: название 

рисунка - номинация, Ф.И.О. автора работ, возраст, район, учреждение, ФИО 

педагога-руководителя. Минимальное разрешение сканированных рисунков – 

220 dpi, допустимые форматы: jpeg, tiff, pdf. 

1.2. К литературному конкурсу принимаются эссе (сочинения) (объем 

текста – от одной до трех страниц). Перед набором текста статьи настройте 

указанные ниже параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см. Отбивка 

красных строк табуляцией и пробелами не допускается. Формат «А4» (книжный 

– (210 мм х 297 мм). Перенос слов не допускается. Пробел между словами – 

один знак. Дефис должен отличаться от тире. Тире и кавычки должны быть 

одинакового начертания по всему тексту. Не допускаются пробелы между 

абзацами в тексте. Сноски постраничные не допускаются. Обязательно наличие 

титульного листа на котором указываются: 

 название литературной работы; 

 полностью фамилия, имя и отчество автора; 

 название учебного заведения или организации; 

 класс (группа); 

 возраст и дата рождения автора; 

 населённый пункт проживания; 

 район Ленинградской области; 

 телефон участника; 

 ФИО педагога-руководителя. 

На официальном бланке в Оргкомитет Конкурса направляется заявка от 

муниципального района с сопроводительным письмом об участии детей в 

Конкурсе.  

В заявке необходимо указать Ф.И.О (полностью) участника, возраст, место 

учебы,  учреждение, контактный телефон, название работы, номинацию. А также 

от района ответственного представителя с указанием Ф.И.О. (полностью), 

должность, контактный телефон, электронная почта. 
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Список участников: 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

(полных лет) 

Учреждение, 

место учебы  

Заявленная 

номинация 

1.   Иванов 

Павел 

Иванович  

15.12.2004 г. 

/10 лет/ 

Ленинградская 

область, 

г.Кингисепп, 

школа №2,  

3 класс 

Творческий конкурс 

/рисунок/  

«Остров детства» 

2.   Светлова  

Татьяна 

Юрьевна 

14.12.2000 г. 

/14 лет/ 

Ленинградская 

область, 

г.Кингисепп, 

школа №6,  

7 класс 

Литературный 

конкурс /сочинение/ 

«Голубь Мира» 

3.       

 

 Ф.И.О. ответственного за сопровождение детей к месту проведения 

конкурса: Сидорова Галина Андреевна 

  Контактные телефоны: +7 – 921-111-22-33 

 E-mail inbox@mail.ru 

 Дата: __________ 

 Руководитель учреждения:________________________________ 

Ф.И.О. 

                                                              
подпись

 

                                                                                      печать 


