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1. Общие положения
1.1.  Всероссийский  творческий  конкурс  «Я  имею  право  жить,

развиваться  и  дружить!»  (далее  —  Конкурс)  организован  редакцией
Всероссийской  газеты  для  детей  и  подростков  «Пионерская  правда»
(Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Пионерская
правда») и детско-юношеским интернет-порталом «Пионерка.ру» с целью:
– наиболее полного освещения соблюдения прав ребёнка;
– участия подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы и
предусмотренных Национальной стратегией действий в интересах детей
на  2012–2017  годы,  утверждённой  Указом  Президента  Российской
Федерации № 761 от 01.06.2012;
–  развития  творческих  способностей  детей  в  области  журналистики,
художественного творчества и фотографии;
–  выявления  и  поддержки  детей,  одарённых  в  области  журналистики,
художественного творчества и фотографии.

1.2. Конкурс проводится за счёт средств государственной поддержки,
выделенных  в  качестве  гранта  в  соответствии  с  распоряжением
Президента Pоссийской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании
конкурса,  проведённого  движением  «Гражданское  достоинство»
(http://civildignity.ru).

2. Условия Конкурса
2.1.  К  участию  в   Конкурсе  приглашаются  дети  и  подростки  в

возрасте  7–18  лет,  пишущие  на  русском  языке,  проживающие  на
территории Российской Федерации.

2.2. Конкурс проводится с 1 января по 31 мая 2015 года, подведение
итогов и объявление победителей — август–сентябрь 2015 года.

2.3.  Во  время  конкурса  участник  может  направить  одну  или
несколько работ в каждой из номинаций:
– «Сочинение-эссе» (заметка, информация, репортаж, интервью);
– «Рисунок» (цикл рисунков);
– «Фотография» (цикл фотографий).

2.4. Участие в Конкурсе индивидуальное,  коллективные работы не
принимаются.  Если  работа  выполнена  членом  кружка  журналистики,
фотостудии  или  художественной  школы  (объединения  или  студии),  в
анкете необходимо указать точное название кружка (студии, объединения)
и фамилию, имя, отчество руководителя.

2.5. Работа должна быть выполнена самостоятельно.
2.6. Участник конкурса может подать на конкурс несколько работ по

разным темам в  разных  номинациях,  при  этом анкета-заявка  участника
оформляется отдельно на каждую работу.

3. Темы конкурсных работ
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3.1.  «Моя  семья  —  моя  крепость»  (о  жизни  семьи,  отношениях
старших и младших, о традициях и секретах семейного микроклимата);

3.2. «Есть ли жизнь после школы?»  (Расскажи о том, чем обычно
занимаешься  после  уроков.  Есть  ли  возможность  посещать  кружки,
клубы и секции? А как хотел бы проводить досуг ты и твои друзья?);

3.3.  «Общественная  жизнь?  Это  для  меня!»  (Ты  член  детской
организации?  Работаешь  в  школьном  самоуправлении  или  в  детском
совете?  Почему  это  интересно  для  тебя?  А  для  других  людей  это
важно?);

3.4.  «Опасность,  я  тебя  вижу!»  (Где  она  подстерегает  обычного
школьника? Расскажи о личном жизненном опыте);

3.5.  «Доброжелательный город, приветливая улица...»  (Расскажи о
том, как родные места помогают тебе (приспособлены) жить интересно
и безопасно. Что для этого есть вокруг?);

3.6.  «Мой  закон  в  защиту  детства»  (Твои  предложения,  которые
могли бы защитить права ребят, сделать их жизнь лучше. Хорошо бы не
повторять  существующие  законы и  конвенции.  Или  они  обо  всём  уже
сказали?);

3.7. «Здоровый румянец для образа жизни» (Где ты его добываешь?
В спортивном зале? На стадионе? В походах? А может, и без здорового
образа жить можно?);

3.8.  «Люди,  которые  мне  помогли.  Люди,  которым  нужна  моя
помощь»;

3.9.  «О  людях,  не  таких,  как  все»  (Приходилось  с  такими
сталкиваться?  Как  строят  взаимоотношения  ребята  разных
национальностей,  характеров,  устремлений,  обычные  школьники  и
ребята с ограниченными возможностями?);

3.10.  «Без  меня  решили!  А  я  не  хочу...»  (участие  в  принятии
решений, касающихся интересов ребёнка);

3.11. «Друг меня не предал» (поддержка в трудной ситуации);
3.12. «А я ей (ему) верил (а)...» (проблема доверия взрослым);
3.13.  «Что  бы  ты  доверил  телефону  доверия...»  (о  чём  вряд  ли

расскажешь родителям);
3.14. «Сначала права, а потом обязанности? Или наоборот?»
3.15. «Кому я нужен, когда родители на работе?»

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам, 
и критерии оценивания

4.1.  Объём  конкурсной  работы в  номинации  «Сочинение-эссе»  не
должен  превышать  4600  символов  с  пробелами  (примерно  два  листа
формата А4, шрифт Times New Roman, одинарный межстрочный отступ,
размер шрифта 14 пунктов).

4.2. Работы в номинации «Рисунок» выполняются на бумаге формата
А4 и более в любой технике. Художественные произведения, созданные в
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векторных редакторах (Adobe illustrator, Corel и др.), можно направить по
электронной почте в формате EPS.

4.3. Работы в номинации «Фотография» направляются отдельными
файлами в формате, в котором снимает фотоаппарат (JPG, RAW, TIFF и
т.п.) без какой-либо обработки какими-либо программными средствами, за
исключением  коллажей  или  рисунков,  выполненных  в  графических
редакторах (Photoshop). Не допускается вставлять фото в текстовый или
какой-либо иной файл. Уточняющие подписи лучше прислать отдельно.

4.4.  При  определении  лауреатов  и  победителей  конкурса  жюри
учитывает:
– самостоятельность автора при выполнении работы;
– соответствие работы условиям конкурса;
– качество раскрытия выбранной темы;
– использование прежде всего личного опыта и наблюдений.

5. Отправка и приём конкурсных работ
5.1. Конкурсная работа в номинациях «Сочинение» и «Фото» должна

быть  записана  на  CD-диск,  при  этом  распечатка  самой  работы  не
требуется.

5.2.  Конкурсная  работа  (CD-диск  для  номинаций  «Сочинение»  и
«Фото», оригинал(ы) рисунк(а, ов)) вместе с заполненной анкетой-заявкой
направляется по адресу: 129090, город Москва, ул. Гиляровского, дом 19,
редакция  газеты  «Пионерская  правда»  или  по  электронной  почте
konkurs@pionerka.ru Работы в номинации «Рисунок» принимаются только
по почте или лично (представителем).

5.3. Срок отправки конкурсной работы по почте — до 31 мая 2015
года включительно (по почтовому штемпелю).

5.4. Присланные на Конкурс работы обратно не возвращаются.
5.5.  О поступлении работы на конкурс можно узнать по телефону

(495) 698-61-50 или по электронной почте konkurs@pionerka.ru По этим же
контактам осуществляется консультирование по оформлению и подготовке
конкурсных работ.

5.6. Информация о поступлении работ на Конкурс размещается на
информационном портале.  Работы участников конкурса  публикуются  на
информационном портале только с их согласия в соответствии с анкетой-
заявкой участника.

5.7.  Информация,  указанная  в  анкете-заявке  участника,  не
предназначена для публикации в сети Интернет либо в других источниках,
а  используется  редакцией  для  регистрации  участников  Конкурса  и
контактов с ними.

5.8.  Отправляя  работы  на  Конкурс,  родители  (законные
представители)  участника  конкурса  дают  своё  согласие  на  обработку
персональных  данных  участника,  указанных  в  анкете-заявке,  в
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соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»).

6. Подведение итогов Конкурса, определение победителей, 
награждение победителей

6.1. Редакция формирует жюри конкурса из числа общественных и
государственных  деятелей,  детских  правозащитников,  писателей,
фотографов,  художников,  психологов,  педагогов  и  юных  журналистов.
Состав  жюри  публикуется  на  детско-юношеском  информационном
портале «Пионерка.ру».

6.2.  В  каждой номинации по  каждой теме  жюри определяет  по  5
лауреатов конкурса (шорт-лист) — всего 225 лауреатов. Из числа лауреатов
жюри выбирает по 1 победителю в каждой номинации по каждой теме —
45 победителей конкурса.

6.3. Работы лауреатов и победителей Конкурса будут изданы в книге
«Я имею право жить, развиваться и дружить!»

6.4.  Итоговый  протокол  жюри  (шорт-лист)  будет  опубликован  на
сайте  Детско-юношеского  информационного  портала  «Пионерка.ру»  3
августа 2015 года. Победители Конкурса будут объявлены на церемонии
открытия  выставки  конкурсных  работ  в  номинациях  «Рисунок»  и
«Фотография»  4  сентября  2015  года  в  музейно-выставочном  центре
редакции газеты «Пионерская правда».

6.5. Лауреаты и победители Конкурса получают почётные дипломы и
книгу «Я имею право жить, развиваться и дружить!».

6.6. Участники Конкурса,  чьи работы выполнены в соответствии с
требованиями  настоящего  Положения,  но  не  стали  лауреатами  и
победителями, получают по электронной почте, указанной в анкете-заявке,
сертификаты участников Конкурса.

6.7.  Самые  интересные  конкурсные  работы  (в  полном  или
сокращённом  объёме)  по  усмотрению  редакции  в  течение  года
публикуются  в  газете  «Пионерская  правда».  Публикация  материала  в
газете не гарантирует победу в Конкурсе, так как определение победителей
находится  в  компетенции  жюри.  Наличие  (или  отсутствие)  публикации
конкурсной работы в газете «Пионерская правда» не учитывается жюри
при подведении итогов конкурса.
      6.8.  Итоги  конкурса  публикуются  в  газете  «Пионерская  правда»,  на
сайте  Детско-юношеского  интернет-портала  «Пионерка.ру»  и  на
информационных ресурсах партнёров издания.

5



Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском творческом конкурсе 

«Я имею право жить, развиваться и дружить!»

Анкета-заявка участника № - -

Номинация
(1 - сочинение, 

2 - рисунок, 3 - фото)

Тема 
(1–15 в соответствии 

с Положением о конкурсе)

Поле заполняется
сотрудником редакции при

приеме работы 

I. Информация об участнике:

Фамилия

Имя

Дата рождения

Домашний адрес
(с индексом)

Контактный телефон * E-mail* 
 * заполняется при наличии                                                                                                                                           * заполняется при наличии

       II. Информация о кружке (студии, объединении и т.д.), где занимается участник конкурса 
(заполняется при наличии)
Название кружка
(студии, объединения)

Адрес Ф.И.О. руководителя

Контактный телефон* E-mail* 
* заполняется при наличии                                                                                                                                           * заполняется при наличии

III. Информация о разрешении конкурсной работы.
Участник направляет на конкурс с согласия родителей (законного 
представителя) свою фотографию, которая прилагается к работе 
в электронном или печатном виде

Да / Нет 

Выделить цветом или подчеркнуть

Участник конкурса с согласия родителей разрешает публиковать 
конкурсную работу на сайте конкурса, а также в газете «Пионерская 
правда» в полном или сокращённом варианте

Разрешаю / Не разрешаю

Выделить цветом или подчеркнуть

Участник конкурса с согласия родителей разрешает публиковать 
свою фотографию на сайте конкурса, в газете и книге «Я имею право
жить, развиваться и дружить!» в случае победы в конкурсе

Разрешаю / Не разрешаю

Выделить цветом или подчеркнуть

IV. Несколько слов о себе (в какой школе учишься, хобби, увлечения и т.д.)

С Положением о конкурсе ознакомлен(а), разделом «Отправка конкурсных работ» соглас(ен, на).
Дата:

Подпись участника:
Подпись родителя 
(законного представителя):
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