
 

                         Дорогие друзья!  

Жанр творческой работы: сказка/ рисунок / иллюстрация/ 

Объем литературной работы от 2 до 40 страниц печатного текста А4  

Формат рисунка/ иллюстрации – А3; А4 

Работы принимаются до 20.01.2019 года      
 

г.Вологда                                                                                                 20.09.2018 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

                                                 творческих работ  
                                      в рамках регионального проекта «Традиции единства»  

 

Организатором проекта является  

Общественная организация Региональная еврейская национально-культурная автономия 

Вологодской области». 

Проект поддержали:  

Российский еврейский конгресс 

Федеральная еврейская национально-культурная автономия   

 

Партнером проекта является издательство «Арника». 

В рамках проекта, по результатам Конкурса, планируется издание Альбома творческих 

работ.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурсного 

отбора творческих работ в жанре сказка/рисунок на тему «Традиции единства» (далее 

– конкурс), и регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса между Организатором Конкурса и жителями Вологодской области, 

предоставляющими литературные/художественные работы на конкурс. 

1.2. На конкурс представляются творческие работы в жанре сказка/ 

рисунок / иллюстрация, соответствующие целям и задачам проекта «Содействие 

упрочению общероссийской гражданской идентичности и гармонизации 

межнациональных отношений жителей Вологодской области «Традиции единства»». 

1.3. Конкурс проводится на всей территории Вологодской области в один 

тур, с предварительной проверкой представленных работ на соответствие условиям 

конкурса. 



 2 

1.4. В конкурсе могут принять участие жители вологодской области от 8 

лет, в том числе:  

 журналисты вологодских СМИ; 

 учителя школ и преподаватели ВУЗов; 

 студенты ВУЗов; 

 школьники и студенты колледжей; 

1.5. Деятельность Организатора Конкурса по проведению Конкурса 

осуществляется на принципах законности, публичности, гласности, равных условий и 

объективности при отборе представленных на Конкурс литературных работ. 

1.6. На конкурс могут быть представлены только оригинальные авторские 

тексты, рисунки, иллюстрации.  

На конкурс могут быть представлены творческие работы, принимавшие 

участие в других творческих конкурсах. 

Материалы принимаются только на русском языке. 

Материалы принимаются в печатном или электронном виде. 

1.7. Организатор конкурса  

 обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса; 

 создает Экспертный Совет; 

 осуществляет прием и оценку соответствия материалов Условиям 

Конкурса; 

 предоставляет конкурсные работы на рассмотрение Экспертному Совету 

Конкурса; 

 обеспечивает издание конкурсных работ победителей в Альбоме  

II. Цель и задачи конкурса 

 

Пробудить уважение у наших современников к уникальности российского общества, 

основанного на разнообразии культур, способствовать рождению понимания и чувства 

Общности истории и формированию гражданской ответственности.  

Вовлечь в просветительскую работу в рамках проекта «Традиции единства», как 

можно более широкий круг вологжан, представителей разных поколений и 

социальных групп.  

Содействовать актуализации опыта солидарности в укреплении государства и 

защиты общего Отечества народами России среди жителей Вологодской области 

разных возрастов, 

 

 

III. Порядок и сроки подачи заявки 

на участие в конкурсе и представления материалов. 

 

1. Участником конкурса указывается название работы и номинация. 

2. Литературная работа выполняется в жанре сказка. 
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3. Рисунок/ иллюстрация выполняется в формате А3; А4 

4. Для участия в Конкурсе необходимо направить творческую работу в  

 адрес Организатора Конкурса письмом на электронную почту    

        dialog-kom35@mail.ru   

или в печатном виде (а также рисунок, иллюстрация) лично в руки руководителю 

проекта по предварительной  

договоренности 8 921 125 33 62 Викторов Александр Геннадьевич 

      К творческой работе указать следующие данные: 

 Фамилия, имя, отчество конкурсанта,  

 дата и место рождения,  

 серия и номер паспорта, когда и кем выдан,  

 место жительства в настоящее время,  

 место работы. должность.  

 место учебы/факультет /класс/курс 

 контактные телефоны 

 адрес электронной почты  

 

    5. Творческие работы предоставляются на Конкурс до 20.01.2019 

5.1 Присланные на Конкурс материалы оплате не подлежат.  

5.2 Расходы, связанные с подготовкой, направлением заявки и участием в 

конкурсе, несет заявитель.  

5.3 При направлении работ на конкурс, участник соглашается с пунктами 

Соглашения с участником Конкурса (см. Приложение № 1). 

5.4 В период приема заявок на участие в конкурсе Организатор Конкурса может 

оказывать заявителям консультационную помощь по электронной почте. 

3.9 Творческие работы, присланные на Конкурс, выборочно, по решению 

Экспертного Совета проекта, могут быть размещены на сайте «Вологда 

многонациональная». 

                                           IV. Экспертный Совет конкурса. 

 

4.1. Организатор конкурса образует и утверждает состав Экспертного Совета. 

4.2. В состав Экспертного Совета могут быть включены: общественные деятели, 

лидеры этнокультурных организаций вологодской области, представители 

грантодателей, журналисты и редакторы СМИ, эксперты в области межнациональных 

отношений, историки, представители издательства, представители организатора 

проекта. 

4.3 Экспертный Совет оценивает соответствие творческих работ заявленным 

номинациям; выразительность точность и доступность языка изложения; стилистику, 

эмоциональность, творческие находки и художественность исполнения. 

4.4 Отбор материалов осуществляется в два этапа. 

 

 

mailto:dialog-kom35@mail.ru
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V. Подведение итогов конкурса 

 

           5.1. На первом этапе в течение 15 дней проводится предварительный отбор 

поступивших творческих работ. 

Творческие работы рассматриваются на предмет соответствия требованиям 

Конкурса. 

Оценка творческих работ участников Конкурса осуществляется каждым членом 

Экспертного Совета индивидуально, по десятибалльной шкале. 

Решение Экспертного Совета о допуске творческих работ ко второму этапу 

конкурса оформляется протоколом. 

На втором этапе экспертный Совет выбирает Победителей из участников 

Конкурса на основе голосования. Результаты голосования заносятся в Ведомость 

голосования. Работы победителей Конкурса издаются в Альбоме с рабочим 

названием «Традиции единства». 

5.7. Члены Экспертного Совета и привлеченные к его работе лица не вступают в 

отношения с заявителями, не дают справок, консультаций и информации о ходе и 

итогах конкурса. 

Все необходимые пояснения к творческим работам запрашивает и получает 

представитель Организатора Конкурса. 

5.8. Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 10 февраля 2019 года. 

 

VI. Деятельность, осуществляемая по итогам конкурса 

 

6.1. Победители Конкурса будут приглашены на презентацию итогов проекта. 

Члены Экспертного Совета и представители Общественной палаты Вологодской 

области вручат победителям конкурса Дипломы победителей.  

6.2 Все творческие работы, допущенные Экспертным Советом до второго этапа 

Конкурса, будут опубликованы на сайте «Вологда многонациональная». 
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