Положение
о Международном конкурсе «В кругу семьи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о Международном конкурсе «В кругу семьи» (далее по тексту –
Конкурс) разработано и утверждено автономной некоммерческой организацией
«Центром поликультурного образования и многоязычия «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(Россия), КСОРС Республики Корея и НОУ «AppleTreeSchool» (Республика
Корея), медиапроектом «Детское телевидение и медиа школа «Юная Планета»
(Египет), федерацией центров русского языка и Ассоциацией «Радуга» (Испания),
образовательным центром «РОСИНКА» (Германия).
Конкурс организуется при поддержке федерального проекта «Новая школа»
(Ростовская область, Россия), фонда «Мост мира» (Германия), международного
методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС
(Германия) и Ростовского общественного движения «Совет отцов» (Россия).
Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников, защиты прав и интересов участников Конкурса.
Оргкомитет не претендует на уникальность данного Конкурса.
Цель Конкурса – укрепление семьи, семейных традиций и ценностей.
Задачи Конкурса:
 повышение интереса участников Конкурса к семейным ценностям и
традициям средствами изобразительного искусства и IT-технологий;
 развитие творческого потенциала участников Конкурса посредством
диалога культур;
 формирование и сохранение положительного облика семьи и семейных
ценностей у детей и молодежи в современном мире.
Работы на Конкурс могут быть представлены в виде:
- рисунка;
- фотографии;
- фотоколлажа;
- мультимедийного проекта;
- анимации.
Конкурсные работы участников принимаются в пяти номинациях,
соответствующих следующим темам:
1. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Лев Толстой) – семейный досуг;
2. «Семья в куче — не страшна и туча» (Русская пословица) – семейные традиции
и праздники;
3. «Вырасти в действительно здоровой семье — вот настоящая удача из удач»
(Робин Скиннер) – семейный активный отдых;
4. «Семья — один из шедевров природы» (Джордж Сантаяна) – семья и природа;

5. «Семья — это опора в жизни, то, что защищает, придает сил» (Софи Лорен) –
этнические корни моей семьи (культура, традиции).
Общие рекомендации к работам, представленным на Конкурс
Работы могут быть как профессиональными, так и любительскими.
Работы прикрепляются к заявке участника на соответствующей странице
Конкурса:
- фамилия, имя конкурсанта,
- возраст конкурсанта,
- город, страна проживания конкурсанта,
- номинация Конкурса,
- электронный адрес конкурсанта.
Работа должна раскрывать смысл номинации.
Работа должна быть выполнена специально для данного Конкурса.
Рисунки представляются без использования монтажа.
Фотоработы могут быть выполнены с использованием:
- фотошопа и других графических редакторов;
- профессиональной или любительской камеры или телефона;
Принимаются работы, выполненные как в горизонтальном формате, так и в
вертикальном.
Мультимедиа версия и анимация должны быть сделаны специально для
данного Конкурса с учетом требований:
- продолжительность работы не более 2-х минут;
- музыкальное сопровождение и спецэффекты разрешены;
- максимальное разрешение видео 1920 х 1080.
Количество работ, представленных на Конкурс одним участником не
ограниченно.
Организатор имеет право отклонить работу участника в случае, если работа
не соответствует условиям Конкурса.
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Организатор Конкурса:
- определяет условия проведения Конкурса;
- формулирует требования к конкурсным работам;
- утверждает сроки подачи заявок и голосования;
- информирует о результатах Конкурса;
- проводит выставку лучших работ участников Конкурса.
Организатор Конкурса проводит конкурс с учетом:
- создания равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечения гласности проведения Конкурса;
- недопущения разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов
Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положение
Конкурса во время его проведения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Участвовать в Конкурсе разрешается в трёх возрастных категориях:
- с 3 до 11лет
- с 12 до 17 лет
- 18 лет и старше
Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, через
родителей (законных представителей) или через образовательное учреждение,
заполнив заявку на сайте https://it-mir.info/mezhdunarodnyj-semejnyj-konkurs-vkrugu-semi/
Каждая заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе
конкурсной работы
Автор (родители/законные представители автора), подавая свою заявку
(выкладывая фото или видео) на участие в проекте, автоматически соглашается с
тем, что фото или видео может демонстрироваться любым способом на любых
акциях, проводимых организатором, как во время реализации проекта, так и после
его окончания и не претендует на выплату авторского гонорара (вознаграждения).
Выкладывая фото или видео в данную группу, участник Конкурса автоматически
даёт своё согласие с условиями Конкурса.
Сроки подачи Заявки на участие в Конкурсе
Заявки на участие в Конкурсе (работы) принимаются с 4 апреля по 4 июля
2022 года.
Сроки проведения Конкурса
Прием конкурсных работ завершается 4 июля 2022 г. в 18.00 часов по
московскому времени.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят компетентные представители из разных стран.
Жюри оценивает конкурсные работы на предмет их соответствия условиям
настоящего положения и определяет победителя Конкурса в соответствии с
результатами голосования.
Процедура голосования членов жюри Конкурса.
Голосование членов Жюри производится в один тур.
Голосование начинается в день завершения приема заявок на участие в
Конкурсе.
Жюри выбирает претендентов на 1-3 места в каждой возрастной категории
из числа работ, представленных на конкурс.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса;
 сходство с оригиналом;
 оригинальность сюжета;

 композиция;
 аккуратность выполнения работы;
 эмоциональная выразительность.
По итогам голосования выявляются три лучшие работы в каждой возрастной
группе Конкурса.
Имена призеров Конкурса оглашаются до 8 июля 2022 г. включительно.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Информация о Конкурсе и работы победителей и призёров Конкурса
размещаются на сайте Международного сетевого образовательного проекта «ITмир в диалоге культур» по адресу: https://it-mir.info/

