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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«#солнцеоднодлявсех» 

в рамках реализации государственной программы РК  

«Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья 

«#солнцеоднодлявсех» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2.Целью данного Конкурса является поэтапное формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в обществе, 

создание условий для реализации мероприятий государственной программы 

РК «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы». 

Учредителем и организатором Конкурса является ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития социальных технологий». 

1.3.Учредителем конкурса формируется Организационный комитет (далее – 

оргкомитет), который разрабатывает программу проведения конкурса, 

организует его мероприятия, формирует Жюри конкурса и обеспечивает его 

необходимыми для оценки работ ресурсами, утверждает списки победителей 

и призеров, осуществляет информационную поддержку конкурса. 

1.4. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, составляет таблицу 

оценок представленных на Конкурс работ, определяет победителей и 

призеров Конкурса. 

 1.5. Конкурс является продолжением проекта ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития социальных технологий» #ятакойжекакты и 

нацелен на поэтапное формирование в обществе толерантного отношения к 

людям с ОВЗ.  

 



1.6. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.7. Информация о конкурсе размещается на Интернет-ресурсах ГБУ РК 

«Карельский ресурсный центр развития социальных технологий»: в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/razvitie_rk), на сайте развитие-

рк.рф, на сайте «Особая забота. Карелия» (особыедетикарелии.рф), а также 

на информационных ресурсах партнеров и участников конкурса, в СМИ 

республики. 

II.Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются люди с ограниченными возможностями 

здоровья, без возрастных ограничений. 

 

2.2. За участие в Конкурсе плата не взимается.  

 

2.3. Подача заявки на Конкурс означает конкретное, информированное и 

сознательное разрешение самими участниками или их законными 

представителями на обработку1 персональных данных участников, 

фактически переданных Организационному комитету Конкурса.  

 

2.4. Подача заявки на Конкурс означает конкретное, информированное и 

сознательное разрешение самими участниками или их законными 

представителями на публикацию фото- и видеоизображений Участников, 

содержащихся в материалах конкурсных работ, на информационных 

ресурсах Конкурса, изложенных в п. 1.7 настоящего Положения.  

 

2.5. Заявкой на участие в Конкурсе считается отправление в личных 

сообщениях в социальной сети «Вконтакте» администратору 

информационной страницы Конкурса (https://vk.com/razvitie_rk) или на адрес 

электронной почты razvitie.rk-or@yandex.ru фото или видео конкурсной 

работы, ФИО и возраста участника, названия работы.  

 

III. Номинации Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по 5 номинациям. 

1. Номинация «Солнце в кадре» - на конкурс принимаются любительские 

фотоработы, жанровые, пейзажные, портретные.  

 

 
1 Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5-%F0%EA.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5-%F0%EA.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/razvitie_rk


2. Номинация «Солнце в музыке» - на конкурс принимаются любые 

любительские вокально-музыкальные работы, в том числе и на жестовом 

языке (видеоклипы, записи).  

 

3. Номинация «Солнце в танце» - на конкурс принимаются любые 

видеозаписи танцевальных номеров, в том числе на креслах-колясках.  

 

4. Номинация «Солнце в слове» - на конкурс принимаются любительские 

рассказы, сочинения, стихи, в любом стиле и формате. 

 

5. Номинация «Солнце в душе» - на конкурс принимаются короткие (не 

более 1 мин.) видеоролики в жанре социальной рекламы.  

 

 

IV. Сроки и организация проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

⎯ 1 этап – анонсирование конкурса и прием работ (с 17 ноября по 10 

декабря 2020 г.). 

⎯ 2 этап – подведение итогов и организация выставок присланных на 

конкурс работ (с 10 по 17 декабря 2020 г.). 

⎯ 3этап – вручение призов (18 декабря 2020г). 

4.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право демонстрации 

поступивших работ, публикации полученных работ, а также 

некоммерческого использования их иным способом для популяризации и 

продвижения идей толерантности в рамках реализации государственной 

программы РК «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 –2020 

годы». 

 4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются соответствующими 

дипломами, призами и памятными подарками.  

V. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Номинация «Солнце в кадре» - на конкурс принимаются любительские 

фотоработы, жанровые, пейзажные, портретные в формате jpg. Возраст 

участников номинации не ограничен. Конкурсные работы должны 

соответствовать теме «#солнцеоднодлявсех», иметь названия и содержать 

ФИО участника. 

5.2. Номинация «Солнце в музыке» - на конкурс принимаются любые 

любительские вокально – музыкальные работы, в том числе и на жестовом 

языке (видеозаписи в формате mp4, аудиозаписи в формате mp3, 

длительность записей не более 2 минут). Возраст участников номинации не 



ограничен. Конкурсные работы должны соответствовать теме 

«#солнцеоднодлявсех», иметь названия и содержать ФИО участника. 

5.3. Номинация «Солнце в танце» - на конкурс принимаются любые 

видеозаписи танцевальных номеров, в том числе на креслах-колясках. Записи 

принимаются в формате mp4, длительностью не более 2 минут. Возраст 

участников номинации не ограничен. Конкурсные работы должны 

соответствовать теме «#солнцеоднодлявсех», иметь названия и содержать 

ФИО участника. 

5.4. Номинация «Солнце в слове» - на конкурс принимаются любительские 

рассказы, сочинения, стихи, в любом стиле и формате (тексты в формате doc, 

видеозаписи в формате mp4, аудиозаписи в формате mp3). Длительность 

аудио и видеозаписей не более 2 минут.  Возраст участников номинации не 

ограничен. Конкурсные работы должны соответствовать теме 

«#солнцеоднодлявсех», иметь названия и содержать ФИО участника. 

5.5. Номинация «Солнце в душе» - на конкурс принимаются короткие (не 

более 1 мин.) видеоролики в жанре социальной рекламы. Формат 

видеозаписей mp4. В видеоролике должна быть раскрыта социальная 

проблема и возможные пути ее решения. Возраст участников номинации не 

ограничен. Конкурсные работы должны соответствовать теме 

«#солнцеоднодлявсех», иметь названия и содержать ФИО участника. 

*Все работы принимаются онлайн в формате фото и видео администратором 

сообщества социальной сети «Вконтакте» ГБУ РК «Карельский ресурсный 

центр развития социальных технологий» (https://vk.com/razvitie_rk) или на 

адрес электронной почты razvitie.rk-or@yandex.ru и, после модерации, 

размещаются в указанном сообществе с хештегами #солнцеоднодлявсех, 

#безбарьеров  

 5.7. Критерии оценки творческих работ: 

 

⎯ Соответствие тематике конкурса. 

⎯ Самостоятельность выполнения 

⎯ Оригинальность. 

⎯ Глубина. 

⎯ Степень эмоционального воздействия. 

⎯ Ясность идеи. 

Общее количество баллов - от 1 до 10. 

VI. Дополнительные сведения 

 

6.1 Второй этап конкурса предполагает Интернет-ресурсах ГБУ РК 

«Карельский ресурсный центр развития социальных технологий»: в 

https://vk.com/razvitie_rk


социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/razvitie_rk), на сайте развитие-

рк.рф, на сайте «Особая забота. Карелия» (особыедетикарелии.рф), на 

информационных ресурсах партнеров и участников конкурса и в карельских 

региональных СМИ. 

6.2. Третий этап конкурса заключается в подведении итогов конкурса 

#солнцеоднодлявсех на базе ГБУ РУ «Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий» 18 декабря 2020 г. Результаты Конкурса будут 

опубликованы на информационной странице), на сайте ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития социальных технологий» - развитие-рк.рф, на 

информационных ресурсах партнеров и участников конкурса, в СМИ 

республики. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5-%F0%EA.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5-%F0%EA.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5-%F0%EA.%F0%F4&cc_key=

