Четвёртый Международный конкурс
детского творчества

«Сказки Красивого Сердца»
в рамках проекта «Пишем Книгу Мира»
и «Я выбираю Доброжелательность»
«Сказки Красивого Сердца» – это конкурс творческих работ, созданных детьми
разных национальностей, живущих в разных странах мира, с позитивным содержанием,
отражающим идеалы добра и ненасилия.
Конкурс проводится с 2011 года под эгидой Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО.
В 2015 году в рамках проекта «Пишем Книгу Мира» и «Я выбираю
доброжелательность» при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО стартует уже
IV Международный конкурс детского творчества «Сказки Красивого Сердца».
Аннотация мероприятия
Международный конкурс детского творчества «Сказки Красивого Сердца»
проводится в 2015 году в рамках Проекта «Пишем Книгу Мира» по инициативе РОО
«АСБОУМ» при содействии Общероссийской общественной организации – Общество
«Знание» России (Общество «Знание» России)1 с целью выявления и поддержки
одарённых детей и молодёжи в области искусства, в т.ч. искусства Слова; повышения
мотивации школьников к изучению литературы, интереса к чтению и речевому
самовыражению; всестороннего развития творческого потенциала современного
подрастающего поколения, укрепления межрегиональных и международных связей и др.

Мир – большое зеркало!
Притча
… Однажды ученик спросил дервиша:
- Учитель, враждебен ли Мир для человека? Или он несёт человеку благо?
- Я расскажу тебе притчу о том, как относится Мир к человеку, – сказал
Учитель.
«Давным-давно жил великий шах. Он приказал построить прекрасный
дворец. Там было много чудесного.
Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и
даже пол были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные, и посетитель не
сразу понимал, что перед ним зеркало, – настолько точно они отражали предметы.
Кроме того, стены этой залы были устроены так, чтобы создавать эхо.
Спросишь: «Кто ты?» – и услышишь в ответ с разных сторон: «Кто ты? Кто
ты? Кто ты?»
Однажды в залу забежала собака и в изумлении застыла посередине – целая
свора собак окружила её со всех сторон, сверху и снизу. Собака на всякий случай
оскалила зубы – и все отражения ответили ей тем же самым.

в рамках реализации социально значимого проекта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
25.07.2014 № 243-рп и на основании протокола об итогах конкурса от 05.12.2014 № 1-КК.
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Перепугавшись не на шутку, собака отчаянно залаяла. Эхо повторило её лай.
Собака лаяла всё громче. Эхо не отставало.
Собака металась туда и сюда, кусая воздух, её отражения тоже носились
вокруг, щёлкая зубами.
Утром слуги нашли несчастную собаку бездыханной в окружении
миллионов отражений издохших собак. В зале не было никого, кто мог бы
причинить ей хоть какой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своими
собственными изображениями».
- Теперь ты видишь, – закончил учитель, – Мир не приносит ни добра, ни
зла сам по себе. Всё происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших
собственных мыслей, чувств, желаний, поступков.
Мир – это большое зеркало.
Мы сами выбираем, в какой Мир нам верить, в каком мире жить и что
именно созидать.
Конкурс 2015 года проходит под лозунгом: «Отдай Миру лучшее, что есть в
тебе, и к тебе вернётся лучшее, что есть в Мире!».
Мир – зеркало твоей Души! Зеркало, в котором отражаются поступки, мысли
чувства, эмоции, весь ты!
Ты со своими реакциями на окружающий Мир, с отношением к людям,
животным, явлениям природы, ежедневным и редким, неординарным событиям.
От Мира невозможно скрыть правду. Мир реагирует на нас постоянно!
Мы – не просто часть Мира, мы в какой-то степени – Источник Мира!
Каждый из нас день ото дня отражается в Мире, меняя его то в одну, то в
другую сторону.
Мир – отражение нас самих! Мир – наше зеркало!
Поддерживая Доброту, Чистоту, Справедливость этого Мира, воссоздавая его
Красоту и Гармонию, наслаждаясь путешествием длиною в Жизнь, призываем вас
«Давать Миру лучшее, что есть в Вас!»
Приглашаем детей (6 – 18 лет) и взрослых, поддерживающих стремление
детей творить добро и «выбирать доброжелательность», создать свою «Книгу
Мира», приняв участие в Конкурсе «Сказки Красивого Сердца».
Расскажите нам о Мире и о себе в этом Мире, покажите его – поделитесь
вашими знаниями о нём с другими, со всем Миром!
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы Конкурса:
 РОО «Ассоциация библиотекарей образовательных учреждений города
Москвы» (проект «Пишем Книгу Мира»);
 Общероссийская общественная организация – Общество «Знание» России;
 Межрегиональная общественная организация содействия единству
цивилизаций, культур и религий – «Центр Духовного Развития» (проект «Я
выбираю доброжелательность»);
 РОО «Единая независимая ассоциация педагогов»;
 РОО «Независимая ассоциация словесников»;
 АНО ТЦ "КИТ" Авторское детское медиа пространство БИБЛИОКИТ;
 ГБОУ ГОМЦ г. Москвы «Школьная книга»;
 ГАОУ ВПО Московский институт открытого образования.
Цели Конкурса:
 распространение идей добра, культуры мира и ненасилия;
 развитие и поддержка у участников Конкурса общечеловеческих ценностей;
 содействие воспитанию толерантного сознания;
 развитие творческих способностей детей;
 создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья и одарённых детей;
 выявление одарённых детей и создание условий для их самореализации;
 содействие организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;
 развитие экологического сознания и социально-экологической активности;
 распространение результатов и публикация лучших работ Конкурса.
Тема Конкурса: «Отдай Миру лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернётся
лучшее, что есть в Мире!»
Участники Конкурса:
Дети в возрасте от 7 до 17 лет.
Участники делятся на следующие возрастные категории:
 7–11 лет (начальная школа);
 12–14 лет (средняя школа);
 15–17 лет (старшая школа).
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Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Сочинение в одном из следующих жанров: сказка, эссе, очерк, легенда,
притча, фантастический рассказ.
Тема: «Отдай Миру лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернётся лучшее, что
есть в Мире!»
 Письмо детям, живущим за рубежом.
Тема: «Мир русской литературы в детских письмах».
 Иллюстрация к избранным сочинениям победителей Третьего Конкурса
«Сказки Красивого Сердца», отвечающим теме Конкурса 2015 года «Отдай миру
лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернется лучшее, что есть в мире!». Перечень
сочинений для иллюстрирования опубликован на сайте: www.artmir.info и
www.good-wish.ru.
Тема: «Мир в детской иллюстрации».
Общие требования к содержанию работ:
«Сказки Красивого Сердца» – это творческие работы:
 отражающие такие ценности, как любовь, дружба, ненасилие, миролюбие,
уважение, терпение, мужество, надежда, гармония с природой и другие;
 имеющие счастливый финал, в котором торжествует добро и нет
проигравших;
 предлагающие творческие и ненасильственные решения проблемных
ситуаций;
 рассказывающие о том, как добро и красота, стремление к миру и
пониманию другого, терпение и мужество, вера в торжество любви и красоты,
трепетное и заботливое отношение к окружающей нас природе преображают
характер героя и мира в целом;
 напоминающие о том, что мир природы, нас окружающей, хрупок и
беззащитен, и мы в ответе за нашу прекрасную планету и всех живых существ, ее
населяющих.
Требования к содержанию и оформлению работ по номинациям смотрите
в разделах III–VII.
Сроки Конкурса:
Конкурс проходит с 30 марта по 22 августа 2015 г.
1-й тур – региональный заочный – с 30 марта по 31 мая 2015 г.
Последний день приёма работ на региональный тур – 31 мая 2015 г.
2-й тур – финальный заочный тур (проверка работ региональным Жюри) – с
31 мая по 20 июня 2015 г.
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 Результаты финального заочного тура будут опубликованы на сайте
www.artmir.info и www.good-wish.ru – до 1 июля 2015 г.
 Награждение финалистов и победителей состоится в г. Москве 22-23
августа 2015 года (дополнительная информация о времени и месте, где пройдет
торжественное событие, будет опубликована на сайте www.artmir.info и
www.good-wish.ru).

II. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
1 этап: Регистрация
Регистрация участия на конкурс «Сказки Красивого Сердца» в рамках
проекта «Пишем Книгу Мира!» и приём творческих работ в 2015 году
осуществляется на сайте www.artmir.info (электронная заявка).
При этом участники проекта «Пишем Книгу Мира», получают возможность
участвовать
также
во
всех
мероприятиях
проекта
«Я
выбираю
доброжелательность!» на сайте www.good-wish.ru.

2 этап: Первый тур (региональный).
Регионом считается для зарубежных стран – страна, для России – область,
республика, край, город федерального значения.
Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные
координаторы. Региональными координаторами могут быть юридические или
физические лица.
Просьба к Региональным координаторам зарегистрироваться на сайте
www.artmir.info. Заполните, пожалуйста, и пришлите Регистрационную анкету
Регионального
координатора
(Форма
№1)
на
электронный
адрес:
konkurs@artmir.ru и konkurs.skazok2014@yandex.ru.
Задачи Региональных координаторов:
 распространить информацию о Конкурсе в регионе: детские учреждения,
соответствующие департаменты, министерства, СМИ и т.д.;
 оказать содействие и помощь при регистрации участников и конкурсных
работ в автоматизированной? системе на сайте. Регистрации участников и прием
конкурсных работ осуществляется на сайте konkurs.good-wish.ru (электронная
заявка);
 создать региональное жюри из специалистов и организовать его работу;
 оформить решение жюри Протоколом (Форма №2);
 зарегистрировать результаты регионального тура на сайте;
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 передача протокола жюри в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу:
konkurs@artmir.info и konkurs.skazok2014@yandex.ru;
 подготовить и передать в Центральный Оргкомитет
Статистический отчет о проведении регионального тура (Форма №3);

Конкурса

 по возможности отметить лучших участников регионального этапа.
Рекомендуется проведение Торжественной церемонии награждения победителей
регионального тура с освещением в СМИ;
 передать пресс-релизы о проведенных мероприятиях в рамках Конкурса в
Центральный Оргкомитет для публикации на сайте Конкурса.
Деятельность Регионального координатора по организации и проведению
регионального тура отмечается Дипломом Конкурса.
Рекомендации для Региональных координаторов и форма Протокола заседания
жюри в Приложении.
Деятельность Регионального координатора по организации и проведению
регионального тура отмечается Дипломом Конкурса.
Все необходимые бланки документов для Регионального координатора
представлены в Приложении:
1. Регистрационная анкета Регионального координатора (Форма №1);
2. Протокол решения жюри (Форма №2),
3. Статистический отчет (Форма №3).

3 этап: Второй тур (финальный заочный) проводится в Москве.
Финальное жюри Конкурса отбирает финалистов и победителей Конкурса.
Количество работ на финальный заочный тур от региона:
1) Сочинения: работы, занявшие 1 место в своей возрастной категории,
независимо от жанра.
2) Иллюстрации: работы, занявшие 1 место в своей возрастной категории.
3) Письмо к детям, живущим за рубежом: работы, занявшие 1 место в своей
возрастной категории.

4 этап: Награждение проводится 22-23 августа 2015 года в г. Москве для
финалистов и победителей Конкурса. Приглашения, условия и предварительная
программа торжественного мероприятия награждения будут рассылаться
Оргкомитетом с 25 июля 2015 г.
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III. НОМИНАЦИИ
1. «СОЧИНЕНИЕ»
Тема: «Отдай миру лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернется лучшее, что
есть в мире!»
На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы в
одном из указанных жанров:
 сказка;
 эссе;
 очерк;
 притча;
 легенда;
 фантастический рассказ.
Коллективной работой считается одно Сочинение, имеющее нескольких
авторов. Сборник, состоящий из нескольких индивидуальных сочинений,
коллективной работой не считается и на конкурс не принимается.
Работы загружаются на сайт www. www.artmir.info в электронном виде в
редакторских форматах Word или OpenOffice. Каждая работа представляется
отдельным файлом. Работа может быть дополнена авторскими иллюстрациями
участников. Рисунки из интернета не учитываются.
Объем работы 600–1200 слов.
Критерии оценки работ и методические рекомендации будут размещены на
сайте www.artmir.info и www.good-wish.ru.

2. «ПИСЬМО»
Тема: «Мир русской литературы в детских письмах»
Письмо пишется и посылается как
своего рода подарок.
Деметрий
Как много мы потеряли, перестав
писать письма! Телефонный разговор нельзя
перечитывать снова и снова.
Лиз Карпентер

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы,
представленные в эпистолярном жанре со всеми особенностями, свойственными
Письму.
Участникам необходимо написать Письмо и познакомь с миром русской
литературы и культуры своего сверстника, живущего за рубежом.
Требования к размещению Письма на сайте те же, что и к Сочинению.
Для справки:
Эпистолярный жанр (от греч. epistole – письмо, послание) – текст, имеющий
форму письма, открытки, телеграммы, посылаемый адресату для сообщения
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определённых сведений. Письмо относится к древнему виду письменных
сообщений,
которыми
обмениваются
коммуниканты,
лишённые
непосредственного контакта. На протяжении многих столетий переписка была
единственным способом общения на больших расстояниях.
«Письмо составляет ту же устную беседу, тот же разговор между
отсутствующими, только на бумаге», – писали в 1887 г. Сазонов и Бельский,
авторы «Полного русского письмовника».
«Когда написанное слово правило Миром, составление письма было
искусством» (Р. Теппер).
Выделим основные компоненты письма:
а) начало (дата, место, форма обращения к адресату);
б) основная часть (деловая или сугубо личная информация; просьбы,
предложения; приветы родным и знакомым и ключевое – содержание
пересказываемого художественного текста;
в) конец (пожелания адресату, подпись; дата и местонахождение отправителя
письма – если они не были указаны в самом начале).
Определим
три
правила,
которыми
Конкурсанту
необходимо
руководствоваться при написании письма.
Три правила – это три выбора:
I. выбор адресата – кому писать,
II. выбор темы – зачем и о чём писать (о каком произведении, персонажах,
событиях и др.),
III. выбор формы – как писать, чтобы тебе ответили (стремление к получению
обратной связи).

3. «ИЛЛЮСТРАЦИЯ»
Тема: «Мир в детской иллюстрации».
Счастье можно удержать, только передавая его дальше.
Вернер Мич
В Третьем Конкурсе участниками были созданы чудесные литературные
произведения, которые станут предметом художественного творчества в этом году.
Мы предлагаем для номинации «Иллюстрация» список избранных
Сочинений (см. Приложение 4), написанных победителями 2014 г.
Выберите одно из Сочинений, предложенных для иллюстрирования.
Прочитайте его ещё раз, представив, какие моменты наиболее выразительно,
красочно вам бы хотелось проиллюстрировать: персонаж, событие, природа,
детали интерьера и др. Изобразите наиболее яркий момент сказки,
понравившийся вам более всего.
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Требования к оформлению работ:
 Название выбранного Сочинения, которое вы проиллюстрировали.
 Название Иллюстрации. Придумайте название своей Иллюстрации.
 Краткое описание работы. Напишите короткий комментарий к своей
иллюстрации объемом не более 1 страницы: какова задача вашей иллюстрации,
что вы хотели ею показать, почему именно так, такими цветами, с помощью такой
композиции; какой могла бы быть ваша вторая иллюстрация к этому Сочинению.
 Иллюстрация выполняется на листе любой формы: круглая, квадратная,
прямоугольная в размере не менее формата А3.
 Техника исполнения: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель.
 Количество иллюстраций: не более двух.
 Иллюстрации сканируются и загружаются на сайт www.artmir.info в
форматах – ipg, tif, pdf, png. Размер – 300-600Kb. Разрешение – минимальное –
640х480, максимальное – 1200x1600.
 Оригиналы работ, прошедших в финал, необходимо не позднее 15 июля
2015 года направить почтой по следующему адресу: 107140, г. Москва,
ул. Лобачика, дом 2, стр. 2, Межрегиональная общественная организация «Центр
Духовного Развития». Дату отправки и номер бандероли нужно сообщить по
электронным адресам: konkurs@artmir.info и konkurs.skazok2014@yandex.ru. При
пересылке не допускается свёртывание и сгибание работ.

IV. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
При оценивании работ учитываются:
 соответствие теме Конкурса;
 соответствие теме, жанру, требованиям и методическим рекомендациям
внутри номинации;
 общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих
ценностей;
 оригинальность сюжета и авторской позиции;
 богатство воображения и творческий подход автора;
 глубина раскрытия выбранной темы;
 художественный уровень работы;
 глубина эмоционального и эстетического воздействия.
Обращаем внимание Конкурсантов на оформление работ, весь текстовый
материал должен быть представлен в формате Word (14 шрифт, одинарный
интервал, заголовок выделяется полужирным начертанием; выделение красной
строки (членения на абзацы) обязательно; выравнивание текста по ширине –
ровное справа и слева), также просим правильно обозначать графические знаки в
печатном тексте:
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- буква «ё» в словах обозначается «Ё», «ё» (Ёлочный базар, ёлочные
игрушки);
- пунктуационный знак «тире» обозначается «–» (Ученье – свет, а неученье
– тьма);
- орфографический знак «дефис» обозначается «-» (Говорить по-русски);
- пунктуационный знак «многоточие» обозначается «…» (Священный
сладостный обман, Души волшебное светило... Оно сокрылось,
изменило... Храни меня, мой талисман).

V. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что
представленные на Конкурс работы являются их собственностью и не
принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Передавая работу на Конкурс, законные представители автора дают согласие в
письменной форме на использование присланного материала в любых целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии автора). С формой Соглашения вы можете ознакомиться в
Приложении.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Программа мероприятий Международного конкурса «Сказки Красивого
Сердца» разрабатывается и утверждается Оргкомитетом. Оргкомитет может
вносить изменения и дополнения в сроки и порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 30 марта по 22-23 августа 2015 года.
В состав жюри входят известные деятели науки, культуры и искусства,
музыканты и художники, учителя и преподаватели образовательных учреждений и
др.
Присуждение результатов и призовых мест производится на основании
суммарного количества набранных баллов по выбранной номинации.
Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами жюри,
организаторами Конкурса и другими участниками.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Участники, в том числе руководители, родители, лица, представляющие
интересы Конкурсанта, обязуются соблюдать Положение, установленный порядок
проведения Конкурса и несут ответственность за жизнь и здоровье его
участников.
На Конкурсе проводятся фото- и видеосъёмка. Личные фото- и видеосъёмка
разрешены.
Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций выступлений
Конкурса по радио и телевидению, а также обладает исключительным правом
использования конкурсных материалов участников Конкурса в любой форме и в
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полном объёме без ограничения срока и территорий, включая право на отдельное
использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальной
продукции.
Оргкомитет не несёт ответственности за использование участниками Конкурса
произведений, являющихся объектом авторского права.
Подавая Анкету-заявку и принимая участие в Международном конкурсе
«Сказки Красивого Сердца», проходящего в рамках проекта «Пишем Книгу
Мира» и «Я выбираю доброжелательность» участники и сопровождающие их
лица, представляющее интересы ребёнка, соглашаются с условиями участия.
Несоблюдение условий участия в Конкурсе приведёт к дисквалификации
участника.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Результаты всех туров публикуются на сайте Проекта «Пишем Книгу
Мира" – www.artmir.info, сайте проекта «Я выбираю Доброжелательность!» –
www.good-wish.ru и сайтах соорганизаторов не позднее 7-ми дней после даты
окончания тура.
По каждой номинации проводится отдельное подведение итогов.
Победители и призёры (I, II и III места) определяются для каждой возрастной
категории. По усмотрению жюри могут быть определены дополнительные
номинации.
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.
Все участники финального тура Конкурса получают сертификаты финалистов.
Педагогам, курирующим создание Конкурсных работ, отдельные дипломы не
выдаются. ФИО педагога указываются в дипломе участника.
Победители Конкурса будут награждены на торжественном мероприятии.
Расходы, связанные с прибытием на праздничное мероприятие иногородних
участников, несёт направляющая организация или сами участники.
В особых случаях возможно
Конкурсанта Оргкомитетом Проекта.

рассмотрение

финансирования

приезда

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ
Регистрация участия включает 2 этапа:
1. регистрация на сайте – www.artmir.info – до 31 мая 2015 г.;
2. подача в электронном виде Анкеты-заявки в формате Word, заполненной
строго по установленной форме (Приложении № 2) в Оргкомитет Проекта
«Пишем Книгу Мира» с уведомлением о регистрации Конкурсанта (ссылка на
личную страничку) и желанием принимать участие в Конкурсе по адресу –
konkurs@artmir.info – до 31 мая 2015 г.
3. Размещение работы на сайте Проекта – до 31 мая 2015 года.
Организационный комитет Конкурса вправе как остановить приём заявок
ранее указанной даты, так и увеличить сроки приёма работ.
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Анкета-заявка отправляется на почту Конкурса: konkurs@artmir.info.
Участник коллектива, выступающий с работой по одной из номинаций как
единственный автор, считается отдельным участником, на которого подаётся
отдельная Анкета-заявка.
Конкурсант (один автор или авторский коллектив) имеет право
участвовать в нескольких номинациях. На каждую номинацию предоставляется
отдельная Анкета-заявка.
Участник Конкурса
 сам формирует свои Анкеты-заявки;
 может участвовать во всех трёх номинациях;
 не может представлять на Конкурс более 5 конкурсных работ.
Форму и последовательность заполнения Анкеты-заявки изменять нельзя.
ЗАЯВКИ, ПРИСЛАННЫЕ НЕ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ, К
РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Заявка на участие регистрируется только при наличии Анкеты-заявки,
присланной по адресу Оргкомитета Проекта: konkurs@artmir.info.
Оповещение всех участников Конкурса о ходе проекта осуществляется через
сайт конкурса и обратные электронные адреса, указанные в Анкете-заявке.
Просим внимательнее отнестись к заполнению электронной формы регистрации
на сайте Конкурса (www.artmir.info) и Анкеты-заявки – эти сведения должны быть
достоверны, т.к. будут отражены в Сертификатах участия и Дипломах
Победителей Конкурса.
Оргкомитет и Жюри Конкурса ждут Ваших работ и
желают Вам творческих успехов!
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Приложение 1
Анкета-заявка
Участника Международного конкурса
«Сказки Красивого Сердца»
Для подтверждения участия в Международном конкурсе «Сказки Красивого Сердца», пожалуйста, зарегистрируйтесь на
сайте Проекта «Пишем Книгу Мира», затем заполните печатным текстом все пункты Анкеты-заявки. Далее распечатайте
Анкету, поставьте свою подпись, отсканируйте и перешлите её по адресу Оргкомитета – konkurs@artmir.info как знак
подтверждения и участия в Проекте.
Без Анкеты-заявки участие в Проекте не рассматривается.

1.

Номинация

2.

Вариант № темы

3.

Тема конкурсной работы

4.

Страна, город, область

5.

Участие в Фестивале (указать
индивидуальное или коллективное)

6.

Фамилия, Имя, Отчество
(при коллективном участии
перечислить всех конкурсантов –
допускается до 7 человек)

№
1

(ФИО полностью)

Возраст

2
3
4
5
6
7

Название организации,
которую Вы представляете
проекта
(учитель,
8. Куратор
наставник, директор школы – в
номинации для учителей)
9. Класс (для учащихся школ)
// Должность (для учителей и
преподавателей вузов)
10. E-mail
11. Телефон, по которому с Вами
можно связаться (с кодом):
•
телефон учреждения
+7 – (
)
•
домашний
+7 – (
)
•
мобильный
+7 – (
)
Регистрируясь на участие в Проекте «Пишем Книгу Мира», вы подтверждаете
1) Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных; 2) знакомство с Положением и
условиями проведения Конкурса, в котором Вы решаете принять участие, а также 3) право
Оргкомитета Проекта на использование конкурсных работ с обязательным указанием авторства
работы (ФИО автора) в любых целях на любой территории и в течение неограниченного срока
действия.
7.

Подтвердите Ваше согласие личной подписью в правом нижнем углу
данной таблицы-заявки. В левом нижнем углу поставьте рукой дату
заполнения Анкеты-заявки
Дата заполнения

Подпись участника
Проекта «Пишем Книгу Мира»

Анкеты-заявки просим направлять до 27.04.2015 в электронном виде по адресу: konkurs@artmir.info
Консультации по вопросам участия в Проекте и заполнению Анкеты-заявки можно получить по телефону
+7(916)841-86-75 или по адресу: esuhankina@gmail.com и konkurs.skazok2014@yandex.ru
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Приложение 2
Согласие на публикацию личных данных
и творческой работы, представленной на Конкурс

Я, _________________________________________________________________, являясь
законным представителем моего сына/дочери/ __________________________________
учени (ка, цы) ______________________ класса ____________________________
школы города __________________________________________________ (укажите,
пожалуйста, также область, край, республику) даю согласие на публикацию
1) личных данных ребёнка:


фамилия, имя;



возраст;



номер школы;



населенный пункт;



фотография (индивидуальная или коллективная);

2) творческой работы, представленной на конкурс (сочинение, рисунок и др., укажите,
пожалуйста, название работы)
в рамках Международного детского конкурса «Сказки Красивого Сердца»


на сайтах организаторов конкурса;



в СМИ;



в сборнике, выпускаемом по итогам конкурса;



на электронных носителях (CD, DVD);



и других Интернет и не только изданиях,

а также даю согласие на использование творческой работы Оргкомитетом Конкурса в
любых целях (фестивали, выставки, детские праздники, публикации и др.), но с
обязательным указанием ФИО автора.
Дата ________________

Подпись _______________________________
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Приложение 3
Протокол заседания жюри регионального тура
Международного конкурса детского творчества
«Сказки Красивого Сердца»
Регион ______________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя регионального оргкомитета _______________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес оргкомитета ____________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
Электронный адрес ___________________________________________________
Дата заседания_______________________________________________________
Представить на региональный тур Конкурса следующие работы:
Номинация ________________________ Возрастная группа ________________
1._____________________________________________ _____________________
(название работы)

(Ф.И .О. автора)

2._____________________________________________ _____________________
(название работы)

(Ф.И.О. автора)

3._____________________________________________ _____________________
(название работы)

(Ф.И.О. автора)

4._____________________________________________ _____________________
(название работы)

(Ф.И.О. автора)

5.______________________________________________ ____________________
(название работы)

(Ф.И .О. автора)

Подписи членов жюри:
1._____________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

2._____________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

3._____________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Протокол утвержден__________________________________________
(подпись руководителя оргкомитета)
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Приложение 4
Работы Международного конкурса «Сказки Красивого Сердца»2
№п/п

2

Жанр сочинения

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ЛЕГЕНДА
ЛЕГЕНДА
ОЧЕРК
ОЧЕРК
ОЧЕРК
ОЧЕРК
ПРИТЧА
СКАЗКА в стихах (сценарий)
СКАЗКА в стихах
СКАЗКА в стихах
СКАЗКА
СКАЗКА
СКАЗКА
СКАЗКА
СКАЗКА
СКАЗКА
СКАЗКА
СКАЗКА

Северные проталины
Стать ветром
Дидя
Жизнь как Чудо
Обыкновенное чудо
Павлово-Посадские скворцы
О Добре и Зле
Лесная сказка
Ангел
Жизнь как Чудо: мысли вслух
Глазами Кота
Доброе Сердце
Волшебный Ручей
Дитя леса
Дружные Огурчик и Перчик
Дубок
Отрадово и Злорадово
Продолжение сказки «Маленький
принц» по произведению Антуан де
Сент-Экзюпери

19.
20.

СКАЗКА
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Чудо? … Оно рядом!
Хранитель

21.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

В ожидании Чуда

22.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Могучие руки

23.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Это были бабочки

24.
25.
26.

ЭССЕ
ЭССЕ
ЭССЕ

Жизнь как Чудо
Жизнь как Чудо
Мой Ванечка

Работы размещены на сайте в специальном разделе с аналогичным заголовком.
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