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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 «ДВЕРЦА В СЕРДЦЕ!..» 

 

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» в рамках  

10-летнего юбилея проводит открытый конкурс «Дверца в Сердце!..» - 2020.  

 

1.Общие сведения о конкурсе 

1.1. Конкурс: «Дверца в Сердце!..» проводится в рамках 

благотворительной программы «Дети плюс» (создание благоприятных 

условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей). Прием 

заявок, работ на конкурс осуществляется в период с 17 ноября  по 25 

декабря 2020 года. 

1.2.  Цели конкурса: 

 Привлечь внимание к понятию «дружба», важности 

дружественных отношений и добрых поступков; 

 Формирование у детей базовых общечеловеческих ценностей; 

 Развитие умения анализировать поступки и соотносить их со 

своими и с общечеловеческими ценностями; 

 Раскрытие творческого потенциала детей  

 

1.3.Общая тематика конкурса: «У дружбы великое множество лиц: 

Человек. Событие. Поступок». 

1.4. Конкурс проводится по номинациям:  

1)Поделка; 

2)Рисунок; 

3)Авторское произведение (проза или стихотворение); 

4)Видеоролик или презентация. 

 

2.  Требования к произведениям 

2.1.На конкурс выдвигаются оригинальные произведения, созданные на 

любом языке и оригинально оформленные (произведение подписываются, 

указывается ФИО и возраст автора, а так же контактный номер телефона и 

иная необходимая информация), рисунки в любых техниках формата А1-А4 

(рисунок подписывается с оборотной стороны с указанием ФИО и возраста 

автора, а так же с указанием контактного номера телефона и иной 

необходимой информацией), видеоролики продолжительность до 3х минут в 

форматах mp4, avi на флешках либо DVD/CD дисках, презентации в любых 

форматах не более 12 слайдов. 

2.2. Дата создания произведения – не ранее 2019 года. 



2.3.Работы, поданные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

2.4.Каждый автор может представить на конкурс не более трех работ 

по одной номинации. 

2.5.Каждое учреждение может представить не более 10 работ по 

каждой номинации в одной возрастной категории. 

 

3. Требования к участникам: 
3.1.В конкурсе принимают участие дети, проживающие в Республике 

Башкортостан от 3 до 18 лет. 

3.2.Правом выдвижения произведения на конкурс обладает 

исключительно автор(ы) этого произведения. Анонимные рукописи и 

рисунки к рассмотрению не принимаются. 

3.3.Работы могут быть выполнены несколькими авторами. 

3.4.Возрастные категории: 

1). 3-8 лет 

2). 9-13 лет 

3). 14-18 лет  

 

4. Порядок приема и рассмотрения работ 

4.1.Прием работ осуществляется с 17 ноября по 25 декабря 2020 года 

(включительно).  

Работы следует привозить лично или отправлять по почте по адресу: 

450005 г.Уфа, ул.Цюрупы, д.104, в «Благотворительный образовательный 

фонд «Мархамат» с доставкой до адресата. 

4.2.На конкурс принимаются произведения с авторскими 

иллюстрациямидля детей от 3 до 18 лет с любым объемом. 

4.3.К участию в конкурсе принимаются произведения любого жанра, 

написанные прозой или стихами. 

4.4.Учитывается оформление работ. 

4.5.Допускается использование цветных фотографий, компьютерная 

графика. 

4.6.Основной критерий отбора – талант автора. 

4.7.Направляя работу на конкурс, автор (и его законные представители) 

соглашается с их публикацией в интернете, в печатной продукции и т.п., в 

том числе и в рекламных целях. 

4.8.Все произведения, выдвинутые на конкурс, регистрируются в фонде 

и получают регистрационные номера. Членам жюри для отбора рукописи и 

рисунков предоставляются под регистрационными номерами, без указания 

имени автора. 

4.9.Каждое произведение оценивается каждым членом жюри по 10-

балльной системе (1 балл – низшая оценка, 10 баллов – высшая): 

выставляются независимые оценки, которые затем суммируются. Оценка 

работ производится в период с 28 декабря по 31 декабря 2020 года. 

4.10.Работы, переданные в фонд для участия в конкурсе, авторам не 

возвращаются. 



4.11.По возникающим вопросам по участию в конкурсе можно 

обращаться письмом на электронную почту marhamat02@mail.ru с темой 

письма «Конкурс «Дверца в Сердце!..». Письма, без соответствующей темы 

письма, рассматриваться не будут. 

5. Жюри 
5.1.Для рассмотрения произведений, присланных на конкурс, 

формируется жюри. 

5.2. В состав жюри конкурса входят известные уфимцы, эксперты в 

области искусства, журналистики, представители фонда «Мархамат». 

 

6. Определение и награждение победителей 
 6.1.В номинации определяются финалисты, из их числа выбирается 3 

лауреата, один из которых становится победителем конкурса по каждой 

номинации. 

 Победителем признается автор произведения, набравшего наибольший 

суммарный балл. Аналогичным образом определяются второе и третье места. 

6.2.Таким образом, по результатам подсчета баллов, присужденных 

жюри, в каждой номинации выбираются три лучшие работы, автор каждой из 

которых получает ценный приз. Если произведение, ставшее лауреатом 

конкурса, было написано в соавторстве, то вопрос о владении призом 

остается на усмотрение его авторов. 

6.3.Награждение победителей конкурса состоится в январе 2021 года 

при условии отсутствия ограничений. 
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