
 



Приложение 

к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 
Воронежской области 

от__________№__________  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих 

работ для детей из замещающих семей  

«Дружба без границ» 

1. Общие положения 

1.1. Полное наименование конкурса – областной конкурс творческих 

работ для детей из  замещающих семей «Дружба без границ» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (далее – департамент) совместно с 

казенным общеобразовательным учреждением Воронежской области 

«Бобровская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (далее – КОУ ВО 

«Бобровская школа-интернат для детей сирот с ОВЗ»). 

1.3.  Конкурсные работы направляются в зону ведения специальной военной 

операции; БУ ВО «Липовский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»; СП 

«ДД» ГОУ ЛНР «Ирминская специальная (коррекционная) школа-интернат» г. 

Луганска. 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является сохранение духовно-культурных 

ценностей России, формирование патриотического, толерантного сознания 

обучающихся. 

2.2.  Задачи: 

- формирование духовности, нравственно - патриотических чувств у детей 

дошкольного и школьного возраста из замещающих семей; 

- создание благоприятного климата в замещающих семьях средствами 

совместной досуговой деятельности взрослых и детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала замещающих 

семей.  

 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети из замещающих семей, 

проживающие в муниципальных районах Воронежской области, в возрасте от 6 

лет и старше. 

3.2. Конкурсные работы могут быть выполнены, одним или несколькими 

участниками. 

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 6-9 лет; 

- 10-14 лет; 



- 15 лет и старше. 

 
4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября по 20 октября 2022 года в два этапа: 

- 1 этап – с 1 сентября  по 05 октября 2022 года – подача заявок 

и конкурсных работ; 

- 2 этап – с 05 по 20 октября 2022 года – работа жюри, определение 

победителей. 
5. Общие требования к конкурсным 

работам 

5.1.  Заявки на участие в Конкурсе присылаются на адрес bsshi@mail.ru  

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 05 октября 2022 года 

необходимо представить на электронный адрес bsshi@mail.ru (тема письма 

«Дружба без границ»): 

- конкурсные работы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

- скан-копии согласий на обработку персональных данных и участие в 

Конкурсе участника и координатора в формате pdf, tiff, jpg или png (Приложения 

1, 2, 3). 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Согреем ладони, разгладим морщины»/рисунки/поделки для 

проживающих БУ ВО «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- «Спасибо тебе, солдат!» / открытка (для военнослужащих, участвующих 

с специальной военной операции в Украине); 

- «Вместе весело шагать…» / рисунки (для детей-сирот из СП «ДД» ГОУ 

ЛНР «Ирминская специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Луганска). 

5.3.1. Конкурсная работа в номинации «Согреем ладони, разгладим 

морщины»/рисунки/поделки: 

- рисунки выполняются в любых техниках (постель, акварель, гуашь, 

карандаш и т.д.) на бумаге, холсте; 

- формат оригинала рисунка – А4; 

- поделка может быть выполнена в различных техниках (квиллинг, оригами, 

папье-маше, скрапбукинг, бисероплетение, макраме и др.) и из различных 

материалов (бумага, металл, фетр, фольга, природный материал, пластилин, 

глина, бисер и др.);  

- в правом нижнем углу фотографии конкурсного материала должна 

содержаться следующая информация об авторе и работе (или группы 

участников): фамилия, имя, возраст, район, название Службы по устройству 

детей в семью, номинация, название конкурсной работы); 

- работы на Конкурс предоставляются в электронном виде в формате jpg, tiff 

или png. Оригиналы конкурсных работ предоставить по адресу 397700, 

Воронежская область, г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 32, КОУ ВО «Бобровская 

школа-интернат для детей сирот с ОВЗ». 

         5.3.2. Конкурсная работа  в  номинации  «Спасибо тебе, солдат!»/ 

открытка: 

- работа может быть выполнена в разных стилях и техниках, с целью 
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поддержки боевого духа военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции в Украине; 

- в правом нижнем углу фотографии конкурсного материала должна 

содержаться следующая информация об авторе и работе (или группы 

участников): фамилия, имя, возраст, район, название Службы по устройству 

детей в семью , номинация, название конкурсной работы); 

- работы на Конкурс предоставляются в электронном виде в формате jpg, tiff 

или png. Оригиналы конкурсных работ предоставить по адресу 397700, 

Воронежская область, г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 32, КОУ ВО «Бобровская 

школа-интернат для детей сирот с ОВЗ». 

5.3.3. Конкурсная работа в номинации «Вместе весело шагать…» 

/рисунки: 

- рисунки выполняются в любых техниках (постель, акварель, гуашь, 

карандаш и т.д.) на бумаге, холсте; 

- формат оригинала рисунка – А4; 

- в правом нижнем углу фотографии конкурсного материала должна 

содержаться следующая информация об авторе и работе (или группы 

участников): фамилия, имя, возраст, район, название Службы по устройству 

детей в семью, номинация, название конкурсной работы); 

- работы на Конкурс предоставляются в электронном виде в формате jpg, tiff 

или png. Оригиналы конкурсных работ предоставить по адресу 397700, 

Воронежская область, г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 32, КОУ ВО «Бобровская 

школа-интернат для детей сирот с ОВЗ». 
 

5.4. Не допускаются к участию в Конкурсе работы: 

- не отвечающие целям и задачам, содержащие элементы плагиата или 

нарушающие общепринятые эстетические нормы, сцены жестокого обращения; 

- материалы, содержащие грамматические и орфографические ошибки, 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный характер 

или тон, унижающие человеческое достоинство, разжигающие политические, 

религиозные и национальные разногласия, а также содержание, которых 

запрещено законодательством Российской Федерации; 

- уже опубликованные частично или полностью в периодической 

печати, сети Internet и иных средствах массовой информации; 

- заявленные в других конкурсах или ранее участвовавшие в Конкурсе; 

- не соответствующие требованиям Положения о Конкурсе; 

- материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема 

документов (начиная с 05 октября 2022 года). 

5.5. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.6. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» представление Заявки, конкурсных работ 

(материалов) на Конкурс автоматически означает согласие участника Конкурса 

на осуществление сотрудниками КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для 

детей сирот с ОВЗ», с целью реализации цели и задач Конкурса, следующих 

действий в отношении персональных данных автоматизированным и 



неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

5.7. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника 

на передачу организаторам Конкурса прав: на публикацию в печатных 

тематических изданиях, размещение на сайте bshi@mail.ru, а также 

тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских прав в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без 

уплаты вознаграждения. 

5.8. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением. 

5.9. Лучшие работы могут быть использованы департаментом и КОУ 

ВО «Бобровская школа-интернат для детей сирот с ОВЗ» для размещения в 

качестве объектов социальной рекламы. 

 
6. Критерии отбора конкурсных работ 

Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса, его целям и задачам; 

- проявление индивидуальных творческих способностей, 

оригинальность идеи исполнения, в т.ч. эмоциональное и цветовое воплощение; 

- содержание и логика построения конкурсной работы; 

- качество оформления конкурсной работы (техническое качество 

выполнения, профессионализм решения, информационная насыщенность и 

глубина раскрытия Конкурсной работы выбранной номинации Конкурса); 

- оригинальность представления содержания Конкурсной работы, в том 

числе отсутствие элементов плагиата; 

- новизна и оригинальность подхода; 

- художественный уровень изложения в соответствии с целями 

конкурса. 

 
7. Подведение итогов и награждение 

победителей 

7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из 

представителей департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района, общественных организаций, КОУ ВО «Бобровская 

школа - интернат для детей сирот, с ОВЗ», средств массовой информации, 

которое независимо в принятии решения при подведении итогов. 

7.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте КОУ 

ВО «Бобровская школа-интернат для детей сирот с ОВЗ» – bshi@mail.ru  

7.3. Победителями Конкурса признаются авторы работ Конкурса, 

которым  присваивается  звание «Лауреат  областного  творческого 

mailto:bshi@mail.ru


конкурса «Дружба без границ» и направляется диплом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

7.4. Все победители и участники информируются организаторами по 

электронной почте, указанной при заполнении заявки. 

7.5. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право 

определить победителей в специальных поощрительных номинациях 

Конкурса. 

7.6. Все участники Конкурса, работы которых допущены к участию 

в конкурсе (п. 5.4), получают сертификат об участии в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 



 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе творческих работ для детей  

из замещающих семей «Дружба без границ» 

 

Населенный пункт и муниципальный район Воронежской области  

(городской округ)___________________________________________________ 

Образовательное учреждение (служба по устройству детей в 

семью)____________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Название работы  ___________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 

Дата рождения ребенка______________________________________________ 

Контактный телефон, E-mail _________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя ребенка (полностью)____________________ 

Контактная информация образовательного учреждения (службы по 

устройству детей в семью) ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав 

 областного оргкомитета на правах жюри областного конкурса 

творческих работ для детей из замещающих семей «Дружба без границ» 

 

1. Некрасова О.Ю., начальник отдела защиты прав детей департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

2. Сазонова Т.А., советник отдела защиты прав детей департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

3. Брызгалина В.В., председатель движения «Матери России» в Бобровском 

муниципальном районе. 

 4. Позднякова О.В., начальник сектора по опеке и попечительству отдела 

образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской 

области. 

  5. Ганиева Е.А., заместитель директора по социальным вопросам КОУ ВО 

«Бобровская школа - интернат для детей сирот, с ОВЗ» 

 6. Баранова Л.А., корректор Бобровского филиала АУ ВО "РИА "Воронеж" - 

редакция районной газеты "Звезда"  


