
 



1. Участники. 
3.1. В конкурсе принимают участие «команды» - семьи, рабочие коллективы, 

школьные классы, студенческие группы и любые объединения, которые хотят 
делать добрые дела.  

3.2. Количество участников команды от 3 до 5 человек.   
3.3. Возраст участников не ограничен. 
3.4. Участие в конкурсе – бесплатное. 
3.5. Участники команды имеют право: 
- ознакомиться с настоящим положением и обратиться к организаторам за 

разъяснением правил до начала проведения конкурса; 
- отказаться от участия в любой момент, сообщив об этом организатору.  
3.6. Участники конкурса обязуются: 
- выполнять правила конкурса; 
- проявлять уважительное отношение к другим участникам и организаторам; 
- бережно относиться к объектам, связанным с проведением конкурса; 
- нести полную ответственность за собственную безопасность и соблюдение 

действующего законодательства. 
Во время проведения конкурса каждый участник самостоятельно предпринимает 

все необходимые меры безопасности и несёт полную ответственность за свои 
действия. 

 
2. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 28 октября 2019 года по 14 декабря 2019 
года в Смоленской области.  

4.2. Этапы конкурса: 
I этап – заявочный – 21 октября – 11 ноября – подача заявок. 
II этап – заочный – 11 ноября – 25 ноября – выполнение участниками 

конкурсных заданий: 
• «Доброжинариум» - конкурс плаката. Задача участников определив для 

себя одно или несколько основных направлений волонтерства 
(социальное, экологическое, медицинское, волонтерство в чрезвычайных 
ситуациях, событийное, культурно-просветительское, волонтеры Победы,) 
и основываясь на коллективных ассоциациях о нем, изобразить «картину» 
в стиле сюрреализма. 

Технические требования: 
-плакаты предоставляются на бумажном носителе; 
-минимальный размер – А4 (21 см х 29,7 см), максимальный размер – А3 (29,7 см х 
42,0 см); 
-плакат должен быть подписан с обратной стороны и соответствовать одному или 
нескольким основным направлениям волонтерства; 
-не допускаются работы политического содержания и содержащие коммерческую 
рекламу; 
-принимаются только уникальные авторские работы конкурсантов; 
-конкурсанты, проживающие за пределами г. Смоленска могут предоставить работу 
представителям Организационного комитета 14 декабря, при этом в срок до 25 



ноября сообщить размер плаката и выслать на электронный адрес 
Организационного комитета фотографию конкурсного материала. 
Жюри оценивает: 
-соответствие теме; 
- качество исполнения (эстетичность, аккуратность, читаемость); 
-художественная выразительность (цветовое и композиционное решение, 
оригинальность, эмоциональное воздействие, побуждение к волонтерской 
деятельности); 
-самостоятельность исполнения. 

• «Добро-мысли вслух» - конкурс аудио-художественного слова. Задача 
участников записать собственные рассуждения на одну из выбранных тем: 
«Добро, привитое в семье.», «Часть команды-часть корабля!», «Я и 
добровольчество.», «Нужно ли говорить о добрых делах?», «Смоленская 
область – регион добрых дел!» 

Технические требования: 
-формат файлов – МР3; 
-длительность аудиоматериала 30-60 сек; 
-рабочий язык – русский. 
Жюри оценивает: 
-соответствие теме; 
-содержательность; 
-интонационная выразительность речи; 
-оригинальность мысли; 
-эмоциональное воздействие на слушателя; 
-качество записи. 
 
      III этап – очно-заочный – 25 ноября – 8 декабря – выявление членами жюри 
участников очного этапа Конкурса, участие желающих участников в 
добровольческом мероприятии (далее – Благотворительная акция).  
 

• «Благотворительная акция» - акция по художественному оформлению 
волонтерами – участниками Конкурса стен детского сада, которая пройдет 
в г. Смоленск в период с 25 ноября по 8 декабря (точная дата 
утверждается Учредителем) и подразумевает личное присутствие 
участников в случае их желания. Необходимый инвентарь выдается 
Организационным комитетом Конкурса. Участие в акции не влияет на 
основной исход конкурса. По окончанию благотворительной акции 
участникам предлагается разместить пост о своем участии в личных 
социальных сетях с указанием хэштега #добровместе67.  

 
IV этап – организационно – 2 декабря – 13 декабря – подготовка участников 

очного этапа к финалу Конкурса. 
• «Дефиле-знакомство» - конкурс-домашнее задание, включает в себя 

обязательный выход всех участников команды на сцену под 
индивидуальное музыкальное сопровождение, соответствующее образу 



команды. Музыка предоставляется представителям Организационного 
комитета не позднее 5 декабря и может быть рекомендована к замене в 
случае несоответствия единой концепции праздничного концерта. Время 
репетиции в день праздничного концерта определяется Организационным 
комитетом. 

Технические требования: 
-обязательное участие всех членов команды; 
-единый стиль или наличие общего атрибута; 
-использование индивидуального музыкального сопровождения (длительность аудио 
– 30-60 сек); 
-приветствуется синхронность использование фирменных движений. 
 Жюри оценивает: 
-внешний вид; 
-вкус и стиль; 
-артистичность; 
-умение вести себя на сцене; 
-командная работа. 

V– очный этап: 14 декабря - праздничный концерт. 
Концерт формируется из творческих номеров приглашенных коллективов, 

материалов, предоставленных на конкурс участниками, включает в себя 
награждение призеров и победителей конкурса, вручение сладких подарков детям, 
участвующим в Конкурсе. Также участникам Конкурса необходимо презентовать 
дефиле, подготовленное в ходе организационного этапа и являющееся частью 
конкурсной программы. 
 
    4.3. Площадка проведения очного этапа Конкурса – утверждается Учредителем. 

3. Подведение итогов Конкурс 
    5.1. Итоги Конкурса подводятся 14 декабря в ходе праздничного концерта. 
    5.2. При подведении итогов учитываются баллы, полученные командами в ходе 
выполнения 3-х заданий. 
    5.3. Ответственность за определение победителей ложиться на жюри Конкурса. 
 5.4. Состав жюри определяется Организационным комитетом. 
    5.5. По итогам конкурса выявляются Лауреаты (I, II, III степени)  
    5.6. Жюри оставляет за собой право выбора победителя специальных номинаций: 
«Связь поколений» (приз в данной номинации разыгрывается среди команд, в состав 
которых входят разновозрастные участники) и «Активист добрых дел» 
(награждаются участники Благотворительной акции) 
    5.7. Победителям конкурса вручаются Дипломы и ценные подарки, а также 
сертификат на тематическую фотосессию.  
    5.8. Остальные коллективы награждаются Сертификатами за участие. 
    5.9. Продукт фотосессии с участием команды-победителя размещается на 
информационных щитах города Смоленска, фотографии предварительно 
согласуются с её участниками. 



    5.10. В случае заблаговременного отказала команды-победителя от участия в 
фотосессии с последующим предоставлением фотографий для печати баннеров, 
Организационный комитет вправе пригласить иную команду из числа призеров. 
 

4. Заявки и регистрация. 
 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 11 ноября 2019 года в адрес 
Организационного комитета направить заявку по форме (Приложение 1), на участие 
в областном конкурсе «Добро вместе» несовершеннолетних представителей 
(Приложение 2), письменное согласие на обработку своих персональных данных 
(Приложение 3), до 25 ноября 2019 года предоставить материалы конкурсных 
заданий, не позднее 5 декабря прислать индивидуальное музыкальное 
сопровождение для конкурсного дефиле. 

 
Адрес Организационного комитета:  
г. Смоленск, ул. М.Расковой 11-а,  каб. 
Контактный телефон: 89156400659  
E-mail: dobro.vmeste67@yandex.ru (с пометкой «Добро вместе») 
 
6.2. За достоверность сведений о несовершеннолетних участниках в заявке и 

письменном согласии отвечают родители/законные представители. 
6.3. Название команды, указанное в заявке не должно: оскорблять организаторов, 

других участников или третьих лиц; призывать к разжиганию классовой, этнической 
или расовой ненависти; рекламировать товар, услугу, коммерческую организацию 
или политическую партию. В противном случае команде будет отказано в 
регистрации.  

 
 
 


