Форум «Россия – страна возможностей»
пройдет с 13 по 15 марта 2018 года. Участниками Форума станут свыше 5000
перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и
школьников.
Форум является одним из мероприятий в рамках развития стратегической платформы для поддержки в
долгосрочной перспективе проектов по развитию социальных лифтов, поддержке значимых
благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов.
Участников ждет работа на различных тематических площадках, экскурсионная программа, встречи с
ведущими политическими и общественными деятелями страны.
Контактные данные службы по работе с участниками: 8 (800) 200-98-17

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ НА ФОРУМЕ «РОССИЯ – СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Конкурсный отбор проводится организационным комитетом Форума «Россия – страна
возможностей» в соответствии с настоящим Регламентом.
1. Для проведения Конкурсного отбора организационному комитету форума «Россия – страна
возможностей» предоставлен доступ к административному кабинету на сайте
https://ais.fadm.gov.ru/, который позволяет просматривать анкетные данные претендентов на
участие в Форуме.
2. Конкурсный отбор участников Форума проходит путем заочного отбора по анкетным данным,
через систему АИС.
3. Общий количественный состав комиссии определяется в индивидуальном порядке в
зависимости от количественного состава делегаций проектов платформы «Россия – страна
возможностей».
4. Дополнительными критериями отбора участников являются:  опыт ведения проектной
деятельности и реализации собственных идей;  наличие опыта общественной, в том числе,
волонтерской деятельности;  наличие дипломов, степеней, грантов, наград международного,
всероссийского, окружного или регионального уровня в области своей профессиональной
деятельности;
5. По итогам рассмотрения предложений по составу делегаций проектов платформы «Россия –
страна возможностей» оргкомитет утверждает итоговый список участников.

Заполняйте анкету в АИС Молодежь, требуется указать направление деятельности и свои
достижения

Всероссийский конкурс молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи"
До 1 марта!
Место проведения: Москва г.
Дата проведения: 01.02.2018 - 01.03.2018
http://rosmolgrant.ru/grants/122/

Творческие инициативы молодежи 275 млн. руб. (максимальный размер гранта до 3 000 000 руб.):
В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, которые
предоставляют проекты по следующим номинациям:
«Художественное творчество» (художники, скульпторы, искусствоведы, фотохудожники,
ремесленники, сотрудники музеев, галеристы);
«Литература и история» (писатели, поэты, критики, литературоведы);
«Архитектура, дизайн и урбанистика» (дизайнеры, fashion-дизайнеры,
архитекторы, иллюстраторы, урбанисты);
«Театр и кино (актеры, режиссеры);
«Музыка и хореография» (вокалисты, музыканты, композиторы, музыковеды, хореографы).

Победители конкурса смогут получить финансовую поддержку на реализацию собственных проектов от 200
тысяч до 3 миллионов рублей. Общий бюджет заочного этапа конкурса составит 245 миллионов рублей.
Конкурс проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, по результатам
встречи с лучшими участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в 2017
году.
Условия участия:
Конкурс разделен на 2 независимых этапа:
1. Этап заочный интернет-отбор.
·

Всем участникам конкурса необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России»;

·

Участник заполняет все обязательные для заполнения поля проекта в разделе «Мои проекты» в АИС

«Молодежь России»;
·

Участник проекта должен подать заявку на участие в Конкурсе в разделе «Мероприятия» и прикрепить к

заявке на участие в конкурсе заполненный проект из раздела «Мои проекты».
2. Этап – очный отбор на форуме «Таврида».
Официальные участники форума «Таврида», зарегистрированные в АИС «Молодежь России» смогут
представить свои проекты в ходе публичных защит. Бюджет очного отбора составит 30 миллионов рублей.
Суммы грантов варьируются от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Всероссийский
конкурс
молодежных
"МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ"

авторских

проектов

Чтобы стать участником конкурса Вам необходимо:
1. Ознакомиться с Номинациями, выбрать подходящую.
2. Быть не моложе 14 лет и не старше 30 лет (за исключением номинаций 4,
6, 7, 17, которые не имеют возрастных ограничений).
3. Внимательно прочитать разделы: Требования к конкурсным работам,
Положение о конкурсе, Сроки и порядок проведения Конкурса.
4. При наличии, связаться с местным организационным комитетом и
уточнить формат и специфику проведения Конкурса в регионе (в случае его
отсутствия пропустите этот пункт).
5. Зарегистрироваться на сайте проекта «Моя страна – моя Россия» (создать
личный кабинет).

6. Подготовить проект) (программу), выбрав Номинацию в соответствии с
пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Положения о Конкурсе.
7. Заполнить Заявку на участие в Конкурсе.
8. Желательно: получить рекомендательное письмо от заинтересованных
структур (органы государственной власти, местного самоуправления,
общественные объединения, бизнес-структуры).
9. Проверить полноту и правильность заявки в личном кабинете.
10. Успеть до 20 марта 2018 года загрузить все материалы через личный
кабинет.
11. Следить за новостями конкурса в официальных группах:
https://vk.com/m_s_m_r
и верить в победу.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года в Санкт-Петербурге на
Петербургском международном экономическом форуме.
ПОЛОЖЕНИЕ О VII ВСЕРОССИЙСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ О ЖИЗНИ
ИНВАЛИДОВ «БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Прием работ до 30 марта
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Союз фотохудожников России (СФР) объявляют о
проведении в 2017-2018гг. VII Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «БЕЗ БАРЬЕРОВ»,
посвященного 30-летию ВОИ. ТЕМА КОНКУРСА: «ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ».
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) создано 17 августа 1988 года.
Сегодня ВОИ – это более 1,6 миллиона человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2 100 районных и
городских и 82 региональные организации.
В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете ООН.
С момента своего основания ВОИ в своей деятельности всегда действовало в интересах инвалидов и
отстаивала их права: активно участвовала в формировании законодательства, направленного на
улучшение положения людей с инвалидностью, организовывала различные социокультурные,
спортивные и другие реабилитационные мероприятия. Главная цель деятельности ВОИ – полноценная
интеграция инвалидов в современное общество, содействие и помощь во включении инвалидов в
активную деятельность в различных сферах жизни нашей страны, защита общих прав и интересов
инвалидов.
В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Конвенция направлена на
защиту прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение полноценного участия людей с
ограниченными возможностями здоровья в жизни общества. Российская Федерация, как и все
государства-участники, должна предпринимать все надлежащие меры, в том числе законодательные
для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов и их социальной защиты.
Но главное зависит от самого человека, его внутренней силы, энергии и желания «Поверить в себя!»

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурс является открытым, в нем могут участвовать как профессиональные фотографы, так и
фотолюбители. Конкурс проводится по трем номинациям: «Отдельная фотография», «Серия
фотографий» и «Мультимедийный проект». Каждый автор может представить до 10 отдельных работ
или 3 серии фотографий. Каждая серия не должна превышать 6 фотографий. В номинации
«Мультимедийный проект» авторы могут подавать работы продолжительностью до 3 минут (фотофильм
или мультимедийный проект). Работы или проекты, подававшиеся на конкурсы «Без барьеров»
прошлых лет, повторно не могут быть приняты на конкурс.
Фотофильм – фотографии, объединенные общей идеей, которая раскрывается в процессе показа
фильма. Фотофильм должен быть озвучен (музыка, голос, звуки). Простейшие презентации, в виде
слайд-шоу из несвязанных между собой фотографий, не будут допущены для участия в конкурсе.
Пример фотофильма - Евгений ИВАНОВ. Мой друг уличный музыкант - год спустя...
Мультимедийный проект - это современный компьютерный продукт, объединяющий текст, звук,
видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию). Для участия в конкурсе
данной номинации проект должен включать не менее трех составляющих мультимедиа с обязательным
включением движения (видео, анимация, stop-motion). Пример мультимедийного проекта - Петр
ЛОВЫГИН. «Волк - изумрудное сердце».
Требования к конкурсным работам в номинации «Мультимедийный проект»:
• Продолжительность - не более 3 минут.
• На первых кадрах должно быть название фильма (проекта)
• Титры должны включать имя автора или авторского коллектива, имя автора музыки, год создания.
НАГРАДЫ
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА – специальный диплом и премия 50 000 рублей. Гран-при присуждается за фотоили мультимедийный проект, максимально точно и полно раскрывающий тему «Поверить в себя».
За отдельную фотографию
Диплом I степени и первая премия 40 000 руб.
Диплом II степени и вторая премия 30 000 руб.
Диплом III степени и третья премия 20 000 руб.
Поощрительный диплом и поощрительная премия – 10 000 руб.
За серию фотографий
Диплом I степени и первая премия 40 000 руб.
Диплом II степени и вторая премия 30 000 руб.
Диплом III степени и третья премия 20 000 руб.
Поощрительный диплом и поощрительная премия – 10 000 руб.
За мультимедийный проект
Диплом I степени и первая премия 40 000 руб.
Диплом II степени и вторая премия 30 000 руб.
Диплом III степени и третья премия 20 000 руб.
Поощрительный диплом и поощрительная премия – 10 000 руб.
Остальные участники итоговой выставки будут награждены дипломами участника.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Первый этап – сбор и размещение работ на сайте Союза фотохудожников России, в разделе
«Конкурсы» www.photounion.ru.
Каждый участник должен зарегистрироваться по форме, размещенной на сайте Союза Фотохудожников
России, загрузить свою коллекцию или мультимедийный проект. Если автор уже зарегистрирован на
сайте Союза, повторная регистрация не требуется! Если вы забыли свой логин или пароль, или
испытываете затруднения с загрузкой работ на конкурс пожалуйста пишите на адрес
info@maxphoto.info - Вам обязательно помогут!
o Подробная инструкция по загрузке работ на конкурс «БЕЗ БАРЬЕРОВ» доступна по этой ссылке!
Мультимедийные проекты размещают авторы на любом из доступных видеосервисов и присылают
ссылку организаторам СФР вместе со ссылкой на регистрацию. Работы публикуются на сайте только
после модерации организаторами.

Второй этап – отбор авторских работ для итоговой выставки.
Сопредседателями жюри являются председатели ВОИ и СФР, которые представляют состав жюри. В
состав жюри входит 8 человек (4 представителя ВОИ, 4 представителя СФР). Жюри конкурса путем
электронного голосования на сайте Союза Фотохудожников России отбирает авторские работы по трем
номинациям («Отдельная фотография», «Серия фотографий» и «Мультимедийный проект»).
Работы, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены на итоговой выставке и являются
претендентами на номинирование. Авторы этих фотографий должны прислать организаторам файлы
для печати размером 30x40 см. Мультимедийные проекты размещаются авторами на любом из
доступных видеосервисов и присылают ссылку организаторам СФР.
Все участники конкурса будут иметь возможность следить за ходом голосования.
Список авторов, чьи работы войдут в экспозицию выставки «Без барьеров», а также итоги работы
жюри будут размещены на сайтах Союза фотохудожников России и Всероссийского общества
инвалидов.
Третий этап - определение победителей и лауреатов, подготовка к выставке.
Члены жюри путем очного голосования определяют победителей и лауреатов по трем номинациям
Конкурса. Определение победителей и лауреатов осуществляется путем подсчета голосов членов
жюри.
Организаторы сами печатают и оформляют фотографии для выставки. Если автор хочет участвовать
работами, напечатанными вручную, ему необходимо прислать оригиналы.
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
o Первый этап– прием работ на конкурс - 1 июля 2017 – 30 марта 2018 года.
o Второй этап (отбор авторских работ для итоговой выставки) - 1 апреля – 15 апреля 2018 года.
o Третий этап (определение победителей) – 16 апреля - 30 апреля 2018 года.
o Получение от авторов файлов для печати фотографий и (или) мультимедиапроектов - до 01 мая 2018
года.
o Итоговая выставка – август 2018 года.
ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ
Конкурс является благотворительным проектом, и участие в нем означает согласие автора на
безвозмездное использование его работ в публикациях о конкурсе в прессе, каталоге, брошюрах,
интернет-сайтах. Все выставочные работы остаются в распоряжении Аппарата ВОИ для пополнения
фотофонда, посвященного проблемам инвалидов.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
Союз фотохудожников России – 8-495-360-55-01, www.photounion.ru;
Всероссийское общество инвалидов – 8 -499 935-00-26, www.voi.ru.

Конкурс творческих работ к
150-летию Максима Горького



Категория: Молодежи
Просмотров: 881
Актуально до 1 марта 2018 года
Организатор: Открытый Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи — МОСТ — 2018» .
К участию приглашаются учащиеся, студенты и необучающаяся молодежь с 11 до 18 лет.

Цель конкурса – приобщение молодого поколения к литературе, театру, кино, как основе
художественной культуры, нравственного и эстетического развития подрастающего поколения.
Возрастные группы:



младшая – с 11 до 15 лет
старшая – 15 до 18 лет
Номинации конкурса:



«В жизни всегда есть место подвигу…» (Для старшей и младшей возрастной группы. Принимаются
творческие работы по теме номинации в жанрах документального очерка о наших современниках,
маленького рассказа о «герое нашего времени»)
«Всему хорошему во мне я обязан книгам». (Для старшей и младшей возрастной группы.
Принимаются эссе «Мой Горький», слово о любимой книге других авторов)
«ДНК» -День Новой Книги (Для старшей возрастной группы. Принимаются рецензии на
произведения новейшей российской драматургии, прозы, поэзии)
«Культурный обозреватель». (Для старшей возрастной группы. Принимаются рецензии на
кинофильмы, спектакли, телевизионные программы)
«СТИХиЯ». (Для старшей и младшей возрастной группы. Принимаются стихи конкурсантов на
волнующие их темы, не более 2 стихотворений)
«ЧИТАТЕЛЬ.RU». (Для старшей и младшей возрастной группы. Принимаются авторские сайты по
номинациям конкурса)
Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный (Сочи, 26-28 марта 2018 г.). Работы отправляются
по электронной почте sochimost@bk.ru.
Призы:









Победители получают дипломы и подарки от Фестиваля
Сайт конкурса: http://иф-мост.рф/?id=id59c9dd9fc5016

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ "МИР, КОТОРЫЙ Я
ЛЮБЛЮ"
ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальных роликов "Мир, который я люблю"
в рамках XXVI Всероссийского фестиваля авторской песни
«Гринландия – 2018»
1. Общие положения.
1.1. В рамках XXVI Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2018» проводится конкурс видео роликов "Мир, который я люблю" (далее по
тексту Конкурс).
1. 2 Концепция конкурса
За столетия исторического и культурного развития России сложилась и окрепла
система духовно-нравственных ценностей, главными из которых являются
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера
в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой,
своей семьей и своим Отечеством. Эти составляющие национального духовного
кода являются главными темами конкурса.
Под понятием "социальный ролик" организаторы конкурса понимают краткий
видео сюжет на социально значимые темы, выраженный в наиболее
доброжелательной форме.

Организаторами Конкурса являются:
- Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия»;
- Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание»;
- Кировское региональное отделение Общероссийской общественногосударственная детско-юношеской организации "Российское движение
школьников";
- Кировское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Лига юных журналистов».
2. Организация Конкурса
2.1. Руководство подготовкой, проведением Конкурса и информирование
участников осуществляет Оргкомитет Всероссийского конкурса социальных
роликов «Мир, который я люблю» (далее по тексту Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет утверждает состав жюри. В его состав входят компетентные
специалисты в области видео и арт-индустрии, масс-медиа, представители
государственных органов, общественных организаций, независимые эксперты.
Жюри из состава участников определяет дипломантов и лауреатов Конкурса.
2.4. Адрес Оргкомитета: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80; тел.: (8332) 386-017,
тел/факс (8332) 386-014, е-mail: grinlandia-kirov@mail.ru. Контактное лицо:
Михайлов Андрей Юрьевич
Официальный сайт фестиваля: www.grinlandia.ru., раздел «Патриотическое
движение».
2.5. Высылая заявку на участие в Конкурсе, авторы соглашаются с условиями его
проведения, изложенными в настоящем Положении.
Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору (авторскому коллективу).
3. Условия участия и сроки проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие (отдельные авторы и
авторские коллективы), предоставившие заявки и работы в соответствии с
Положением. Возраст участников от 7 до 18 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видео ролик социального
характера по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса
номинаций, отвечающий целям и задачам Конкурса и его Концепции. Работа
может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой
фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). Временной формат ролика до 3 (трех)
минут.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Ее величество Семья" - тема, содействующая популяризации семейных
ценностей, связи и преемственности поколений, уважения старших;
"Служить Отчизне" - тема, способствующая формированию чувства
гражданственности, патриотизма, желанию защищать свое Отечество, развитию
позитивного отношения к Армии.
"К вершинам ГТО" - тема пропаганды спорта, здорового образа жизни,
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
"Без друзей меня чуть - чуть, а с друзьями много" - тема товарищества,
коллективных добрых дел;
«Люблю тебя, моя Россия» - клипы на песни отечественных поэтов и
композиторов.

3.4.. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право вводить дополнительные
номинации.
3.6. Сроки проведения Конкурса:
- конкурс проводится с 28 октября 2017 года по 16 марта 2018 года;
- заявки на участие и работы принимаются с 10 ноября 2017 года по 28 февраля
2018 года;
- окончательные итоги объявляются 16 марта 2018 года.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в адрес Оргкомитета:
1. Заявку установленной формы (приложение № 1).
2. К участию в конкурсе представляются не более трех видеороликов в формате:
- видеозапись (ссылка на YouTube или другом интернет - ресурсе).
4.2. Заявки на конкурс и работы принимаются:
- Почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 (оргкомитет фестиваля
«Гринландия»);
- Электронная почта: grinlandia-kirov@mail.ru
16 марта 2018 года на официальном сайте Всероссийского движения школьников
и Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия" будут размещены
итоги Конкурса. Лауреатам и дипломантам Конкурса вручаются дипломы и ценные
подарки, всем участникам - сертификаты. Награждение победителей Конкурса
пройдет в торжественной обстановке.
Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе социальных роликов "Мир, который я люблю"
в рамках XХVI Всероссийского фестиваля авторской песни
«ГРИНЛАНДИЯ - 2018»
Данные об участниках
Название организации (клуба, организации, учебного
заведения и пр.)
Количество участников
Ф.И.О. участника(-ов)
Возраст участника (-ов)
№
Название видео роликов
Номинация
1
2
3
Контактная информация и почтовый адрес:
Республика, край, область, р-н
Город, село, деревня
Контактный телефон
e-mail
Высылая заявку на участие в Конкурсе, я соглашаюсь с условиями его
проведения, регулируемыми Положением о проведении заочного конкурса "Мир,
который я люблю" в рамках XXVI Всероссийского фестиваля авторской песни
«Гринландия-2018» и даю согласие на обработку моих персональных данных в

объеме, необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество,
возраст, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.
_________________
/__________________/
Подпись

расшифровка

Заявка направляется:
адрес: 610000 г. Киров, ул. Ленина, 80,
Оргкомитет «Гринландия».
Электронный адрес: grinlandia-kirov@mail.ru
Официальный сайт фестиваля: www.grinlandia.ru

Областной смотр-конкурс волонтерских объединений "Волонтером быть здорово!"
проводится в рамках образовательного маршрута "Социум" годового плана мероприятий
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" на 2017-2018 учебный год.
До 2 марта 2018 г.
По итогам Смотра-конкурса победители и призеры могут быть рекомендованы областным
организационным комитетом к участию во Всероссийском конкурсе "Доброволец России".
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Направить анкету участника конкурса на адрес электронной почты ГБУДО ЦЭВДНО metodist@deti-nn.ru с
пометкой "Волонтером быть здорово!". Анкета в приложении к положению, приложение заполняется в
соответствии с выбранной номинацией. (https://yadi.sk/i/CdTFvEm_3QiLeh)
2. Зарегистрироваться в информационной системе "Молодежь России" раздел "Региональный этап
Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2018 ".

Участниками Смотра-конкурса могут быть физические лица:


в номинации "Лучший добровольческий проект" граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до
30 лет, а также "серебряные добровольцы" в возрасте от 55 лет;



в номинации "Юный доброволец" граждане Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет;



в номинации "Копилка волонтера" граждане Российской Федерации без возрастных ограничений;

Смотр-конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерских центров, созданных на базе
образовательных организаций, а также общественных добровольческих (волонтерских) объединений
проводится в номинации "Мое волонтерское объединение".

