УТВЕРЖДАЮ
________________
А.Э. Зигангирова
«12» октября 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«ПРОЯВИ СЕБЯ»
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ИНТЕРНАТОВ
И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийской социальной акции «Прояви себя» для воспитанников детских домов,
интернатов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимой
«Центром обучения и развития PROjiNT» (далее - Акция), организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Акции и определение победителей.
1.2 Организатором проведения Акции является «Центр обучения и развития
PROjiNT» ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна ОГРНИП 317554300015520 ИНН
550517530747 (далее - Организатор).

2. Цели и задачи

2.1 Цель проведения Акции: выявление и развитие детского и юношеского
творчества через самореализацию личности.
2.2 Задачи проведения Акции:
- развивать творческие способности в различных направлениях;
- выявлять потенциал и талант;
- развивать умственные способности, воображение;
- совершенствовать изобразительные навыки и умения;
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3. Участники Акции

3.1 Участниками Акции могут быть:
- воспитанники детских домов и интернатов любого возраста;
- учащиеся коррекционных школ любого возраста;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- и другие лица, попадающие в данные категории.

4. Порядок и сроки проведения Акции

4.1 Акция проводится заочно, дистанционно.
4.2 Сроки проведения Акции: с 16 октября по 31 декабря 2017 года.
4.2 К участию в Акции допускаются индивидуальные или коллективные
работы Участников. Количество Участников от одной организации не ограничено.
4.3 Для участия в Акции необходимо до 31 декабря 2017 года включительно
на электронный адрес Организатора con@projint.ru представить:
1) заполненную заявку (Приложение 1);
2) выполненную работу в необходимом виде (см. п. 5.2);
4.4 Акция проводится бесплатно (п. 7).
4.5 Акция проводится в три этапа:
1 этап – приём и обработка заявок и работ Участников (до 31 декабря
2017 года включительно) и выдача наградных документов Участникам и их
Руководителям за участие;
2 этап – работа Экспертного Совета по отбору трех лучших работ в
соответствии с требованиями (п.5.4) и критериями (п.6.3) (с 31 декабря 2017
года по 2 января 2018 года);
3 этап – рассылка дипломов Победителям (1-3 место) в каждом
направлении (с 3 января по 5 января включительно).
4.6 Организатор вправе изменять сроки проведения этапов мероприятия,
предварительно уведомив всех Участников по электронной почте.
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5. Требования, предъявляемые к работам

5.1 Для участия в Акции, необходимо представить на электронный
адрес Организатора con@projint.ru заполненную заявку и файл выполненной
работы до 31 декабря 2017 года включительно.
5.2 Каждый Участник может проявить
способности в следующих направлениях:

свои

творческие

5.2.1 Направление «Актёр»
Работа представляется в виде видеофрагмента выступления
(участия) в спектакле, сценке, постановке и т.д., любой тематики, не
противоречащей требованиям (п.5.3), с кратким описанием работы.
5.2.2 Направление «Мастер»
Работа представляется в виде фотографии (презентации) поделки
из любых материалов, любой тематики, не противоречащей
требованиям (п.5.3) с кратким описанием работы.
5.2.3 Направление «Музыкант»
Работа представляется в виде аудио- или видеофрагмента
музыкальной композиции на любом музыкальном инструменте, любой
тематики, не противоречащей требованиям (п.5.3) с кратким описанием
работы.
5.2.4 Направление «Певец»
Работа представляется в виде аудио- или видеофрагмента
исполнения песни Участником или группы Участников на любом
языке, любой тематики, не противоречащей требованиям (п.5.3), с
кратким описанием работы.
5.2.5 Направление «Поэт»
Работа представляется в виде электронного документа
стихотворения собственного сочинения (сборника собственных
сочинений) в формате DOC или PDF, любой тематики, не
противоречащей требованиям (п.5.3), с кратким описанием работы.
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5.2.6 Направление «Писатель»
Работа представляется в виде электронного документа
произведения
собственного
сочинения
не
стихотворной
направленности в формате DOC или PDF, любой тематики, не
противоречащей требованиям (п.5.3), с кратким описанием работы.
5.2.7 Направление «Ученый»
Работа представляется в виде электронного документа,
презентации, видеофрагмента собственного эксперимента, открытия в
любой предметной области, не противоречащей требованиям (п.5.3), с
кратким описанием работы.
5.2.8 Направление «Фотограф»
Работа представляется в виде фотографии в формате JPG, PNG,
BMP (разрешение не менее 640х480), серии фотографий (не более 5
шт.), портфолио (не более 10 шт.) собственного исполнения в любом
стиле, не противоречащем требованиям (п.5.3), с кратким описанием
работы.
5.2.9 Направление «Художник»
Работа представляется в виде фотографии в формате JPG, PNG,
BMP (разрешение не менее 640х480), скан-копии рисунка (картины)
собственного исполнения в любом стиле, не противоречащем
требованиям (п.5.3), с кратким описанием работы.
5.3 Каждая работа выполняется Участником индивидуально или
коллективно и должна соответствовать следующим требованиям:
- работа должна соответствовать одному из направлений Акции
(п.5.2);
- фотографии (скан-копии) работы должны быть четкими и
понятными (только для направлений «Фотограф» и «Художник»);
- работа должна быть уникальной;
- файл с работой должен быть представлен исключительно в том
виде, который описан в конкретном направлении (п.5.2.1 – 5.2.8).
- конкурсные работы не должны содержать материалы,
пропагандирующие экстремистскую деятельность, призывающие к
исключительности, превосходству либо неполноценности граждан,
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призывы к осуществлению массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма.
5.4 Материалы, присланные для участия в Акции, могут быть
использованы Организатором, в целях демонстрации и публикации на
официальных Интернет-ресурсах Организатора.

6. Подведение итогов и награждение

6.1 Наградные документы (Сертификаты за участие) присваиваются
всем Участникам и Руководителям при условии предоставления на
электронный адрес Организатора con@projint.ru следующего пакета
документов:
- заявка на участие (Приложение 1);
- файл выполненной работы в необходимом виде (п.5.2).
6.2 Из присланных работ Участников, в период с 31 декабря 2017 года
по 2 января 2018 года Экспертный Совет производит отбор трех лучших
работ в каждом направлении и Участники дополнительно награждаются
Дипломами победителя:
- Диплом I степени за работу, занявшую I место;
- Диплом II степени за работу, занявшую II место;
- Диплом III степени за работу, занявшую III место;
6.3 Критерии отбора лучших работ:
- уникальность работы;
- оформление работы;
- понятное и грамотное описание работы (п.5.3);
- соответствие работы одному из представленных направлений;
- творческий подход к представлению работы;
6.4 Работы, выбранные лучшими, дополнительно награждаются
Дипломами и публикуются на Интернет-ресурсах Организатора.
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6.5 Все наградные документы высылаются Организатором на
электронный адрес, указанный в заявке, в соответствии с этапами проведения
Акции (см. п. 4).

7. Финансирование

7.1 Акция производится на бесплатной

основе.

Если у Вас возникли вопросы по организации и проведению Акции, Вы
можете обратиться в Службу технической поддержки по адресу электронной
почты info@projint.ru.
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Приложение 1

Бланк заявки на участие во Всероссийской социальной акции
«Прояви себя»

ЗАЯВКА
Наименование образовательной организации (полностью)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________.
Адрес электронной почты для отправки наградных документов:
_______________________________________________.
Страна: __________________________________________________________________.
Область, населенный пункт: _________________________________________________.
№
п/п

ФИО
участника(ов)
(полностью)

Возраст
участника

ФИО
руководителя
(полностью)

Должность
руководителя

Направление
работы (п.5.2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* Отправляя заявку на Конкурс, Участник и Руководитель подтверждают достоверность
представленных данных и дают согласие на обработку и использование представленных данных
Организатором в целях демонстрации на официальных Интернет-ресурсах Организатора.
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