Положение о проведении конкурса творческих работв рамках проекта
«Повышение осведомленности о паллиативной помощи детям через культурные,
творческие сообщества Казахстана»
1.
Общие положения
Конкурс творческих работ Общие (далее – Конкурс) проводится ОФ "Global Success
of People" (Адамдардың Елеулі Жетістіктері) в рамках проводимого проекта «Повышение
осведомленности о паллиативной помощи детям через культурные, творческие
сообщества Казахстана».
Цели и задачи конкурса
Цель: Повысить осведомленность населения о понятии «паллиатив» как «утверждение
жизни и отношение к короткой жизни или умиранию как к естественному процессу», а также
побудить к благотворительности и волонтерству.
Задачи:
−
отражение собственного видения в раскрытии предложенной тематики;
−
расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,
творческого подхода к решению поставленных задач;
−
пропаганда благотворительной деятельности.
2.
Сроки проведения конкурса
Прием заявок и конкурсных работ – с «03» ноября по «30» ноября 2019 г. на адрес
электронной почты domiki@domiki.kz или: (реальный адрес для рисунков и пр.)
Подведение итогов – 18 декабря 2019г.
3.
Участники конкурса
Участником Конкурса может стать гражданин Республики Казахстан. Участие в
Конкурсе добровольное. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Каждый участник (группа участников) может выставить на Конкурс не более 3 (трех)
работ.
4.
Номинации конкурса
Предусматриваются следующие номинации:
•
Видеоролик
•
Фотография, компьютерная графика
•
Плакат
•
Рисунок
•
Текстовая форма (статья, эссе, рассказ, стихотворение, песня…)
5.
Условия конкурса
−
на Конкурс предоставляются работы, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса;
−
заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см.
Приложение №1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в
главе III настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения
работ в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе
не допускаются;
−
на Конкурс не допускаются работы и слайд–шоу, заимствованные из других
источников (видео–хостинги, социальные сети и т.п.);

− на конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
Требования к работам:
1. Ролики:
−
конкурсные видеоролики отправляются на электронную почту оргкомитета
domiki@domiki.kz совместно с заявкой (Приложение №1);
−
формат видеоролика– mp4;
−
максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут;
−
участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно;
−
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
−
участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип
и т. д. и т.п.);
−
содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РК и
нормам морали.
2. Плакат, рисунок
- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и
т.д.).
Представленные на Конкурс работы должны быть формата А3 (297Х 420) или А4
(210Х290) с вертикальной или горизонтальной разметкой холста (в зависимости от авторской
идеи).
Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может превышать
3 рисунков.
Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии или электронные
версии не будут оцениваться.
3. Фотография или компьютерная графика
1. Разрешение – 600 dpi;
2. Формат – JPEG;
3. На фото должна отсутствовать пропечатанная дата съемки;
4. Для фотографий, обработанных в графических пакетах, обязательно приложить
необработанный оригинал.
5. Текстовая форма
-Формат Word
- 1,5 интервал
- Шрифт Times New Roman, 14 кегль.
- Объём работы не должен превышать 5 листов.
-При использовании цитат, мнений иных, в сносках
высказывания.

указывается источник

Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью ОФ "Global Success of
People" (Адамдардың Елеулі Жетістіктері)
7

Подведение итогов конкурса и критерии оценок

Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители фонда,
общественных организаций, приглашённые эксперты. Жюри проводит экспертизу работ,
состоящую из содержательной, этической, технической, экспертных оценок и определяет
победителей.
Содержательная экспертная оценка материалов осуществляется по следующим
критериям:
−
соответствие работы заявленной теме;
−
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
−
оригинальность (новизна идеи);
−
информативность.
Техническая экспертная оценка материалов осуществляется по следующим критериям:
−
качество;
−
уровень владения специальными выразительными средствами;
−
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
−
соответствие работы заявленным требованиям.
Этическая экспертная оценка материалов осуществляется по следующим критериям:
−
соответствие работы заявленной теме;
−
соблюдение принятых этических норм при освещении заявленной темы;
−
защита чувств людей, освещенных в материале.
Победителем в каждой номинации является автор лучшей работы.
Победитель и лауреаты награждаются дипломами. Организаторы Конкурса оставляют
за собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и
награждать специальными призами.
Главный приз – оплачиваемая стажировка в течение месяца в Production studio
VeпaInverFilms в рамках производства документально-художественного фильма «Домики -2»
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Авторские права
− ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет
автор, приславший данную работу;
− присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет,
телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее
тиражирование и т. п.);
− в случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал
работы;
− участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
сообщенных участником Конкурса);
− присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
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Контактная информация
Контактное лицо: ____________
Телефоны для справок: ___________________
E–mail: _________________________

Приложение 1.
Образец индивидуальной заявки участника конкурса работ

1
2

Фамилия, Имя, Отчество
Наименование

ВУЗА,

факультет,

курс

2а

Место работы, должность

4

Телефон

5

e–mail

6

Заявленная номинация

Образец коллективной заявки участника конкурса творческих работ
1

Фамилия,

Имя,

Отчество

контактного лица

2

Телефон

3

e–mail

4

Заявленная номинация

5

Список группы участников

Пример:
1. Иванов Иван Иванович (место учебы
или работы)
2. ––––––––––
3. ––––––––––
–––––––––––––––––

