Международный
детский фестиваль

Незнайка и его друзья

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ КОСТЮМОВ
«Приключения Незнайки в моем городе»
К 65-летию со дня выхода в свет книги Николая Носова
"Незнайка и его друзья"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс костюмов «Незнайка и его друзья», посвященный 65летию со дня выхода в свет одноименной книги Николая Носова,
является составной частью Международного детского фестиваля
«Незнайка и его друзья», а также ежегодного международного
конкурса сочинений «Сказочная планета», который проводится среди
зарубежных русских школ дополнительного образования.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и проведение
международного Конкурса, порядок участия в Конкурсе и
определение победителей Конкурса.
1.3. Учредителями Конкурса являются Фонд Социальных инициатив
«Мирные люди», СПб ГКУ «Дом Писателя», Русская школа
дополнительного образования “First Russian School Belfast”,
Великобритания, Государственный литературный музей «ХХ век»,
Международный фонд поддержки культуры "МАСТЕР КЛАСС,
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского и юношеского музыкальнохореографического искусства «Эдельвейс», Продюсерский Центр
«Talent Universe» и Общественный совет при Управлении ФССП
России по Санкт-Петербургу.
1.4. Учредителем конкурса формируется Организационный комитет,
который разрабатывает программу проведения Конкурса.
В Организационный комитет входят:
руководитель Фонда «Мирные люди» Наталья Казарина;
руководитель Первой русской школы Белфаста Елена Геддис;
директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина
Линович;
руководитель Международного фонда поддержки культуры
"МАСТЕР КЛАСС" Тамара Семенова;

заместитель председателя Общественного совета при Управлении
ФССП России по Санкт-Петербургу Валерий Сабанов.
1.5. Организационный комитет Конкурса:
·формирует Жюри;
обеспечивает Жюри необходимыми для оценки работ ресурсами;
утверждает списки победителей и призёров;
утверждает соответствующие протоколы;
осуществляет информационную поддержку Конкурса.
1.6. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ,
представленных на Конкурс, определяет победителей и призёров
Конкурса. 1.7. Итоговые результаты Конкурса, оформленные на
основании протокола Жюри и утвержденные Организационным
комитетом, выкладываются 10 ноября 2019 года на странице
Конкурса
на
официальном
сайте
незнайка.мирныелюди.рф
(neznaika.fondml.ru), на сайте elenageddis.com и в официальной
группе Международного детского фестиваля «Незнайка и его друзья»
https://vk.com/neznaikafest.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Популяризация и актуализация творчества Николая Николаевича
Носова.
2.2. Развитие навыков детей до 10 лет, увлекающихся
художественными и прикладными видами искусства, развитие
детского творчества и усиление его роли в художественноэстетическом воспитании;
2.3. Стимулирование интереса обучающихся образовательных
организаций к занятиям художественным творчеством;
2.4. Выявление и поддержка оригинальных детско-родительских
решений в создании костюмов героев любимых сказок и
мультфильмов для детей дошкольного и школьного возраста;
2.5. Поддержка творчества педагогов дополнительного образования;
2.6. Популяризация русского языка, детской художественной
литературы и национальной культуры.
2.7. Сохранение и передача молодежи, в том числе детям-билингвам,
проживающим за рубежом, исторической памяти и национальных
духовных ценностей России.

2.8. Содействие зарубежным школам дополнительного образования в
развитии навыков чтения и письма у учащихся, изучающих русский
язык. Развитие навыков понимания русской речи, увеличение
словарного запаса учащихся.
2.9. Сохранение и преумножение связей соотечественников с
Россией.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в несколько этапов: очный и заочный.
3.1. Приём конкурсных работ (фотографий детей в костюмах, видео
детей в костюмах) по адресу neznaika@fondml.ru с 1 октября 2019
года по 5 ноября 2019 года (включительно).
3.2. Финал очного этапа конкурса состоится 9 ноября 2019 года в
Торгово-развлекательном комплексе «Питерлэнд». Участникам будет
необходимо предстать перед членами жюри в костюме героя
произведения Николая Носова «Незнайка и его друзья» и рассказать
кратко, почему они выбрали именно этого героя.
О времени проведения финального этапа Конкурса, месте
регистрации, оценки жюри, награждения будет сообщено
дополнительно.
3.3. Финал заочного этапа конкурса костюмов состоится 10 ноября
2019 года в Санкт-Петербургском Государственном литературном
музее «ХХ век» 10 ноября 2019 года.
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса являются дети и подростки от 4 до 10 лет
включительно.
4.2. Один участник представляет на Конкурс только 1 (один) костюм.
4.3. Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным
группам: 4-7 лет и 8-10 лет.
4.2. В Конкурсе принимают участие дети, проживающие в России, а
также за пределами России, и обучающиеся русскому языку в
зарубежных школах, русских школах дополнительного образования,
учебно-образовательных центрах или дома и др.
4.3. Конкурс проводится в номинации: Оригинальный костюм героя из
произведения Николая Носова «Незнайка и его друзья».

4.4. Каждому участнику необходимо подготовить самодельный
костюм любимого героя. Требования к конкурсным работам
(костюмам) изложены в п.6 настоящего Положения.
4.5. Изображения работ победителей и лауреатов из всех стран,
принимавших участие в Конкурсе, войдут в видеофильм о
Международном детском фестивале «Незнайка и его друзья».
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку. Заявки
принимаются от школ (коллективные) и от частных лиц (от
совершеннолетних представителей участников).
4.7. Подав Заявку на участие в Конкурсе, представитель участника
дает согласие на обработку Организатором персональных данных,
указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных,
направляемых Организатору в рамках Конкурса, в том числе на
совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 года No152-ФЗ «О персональных
данных», любыми способами. Представитель участника также даёт
согласие в случае выбора работы в «лонг-лист» и «шорт-лист»
Конкурса на публикацию фамилии, имени, фотографии и биографии
участника на сайте Организатора, партнерских сайтах, в соцсетях,
при создании плакатов, показе на ТВ.
4.8. Представитель участника Конкурса костюмов даёт согласие:
на возможную публикацию фото или видеоизображения его
работы в полном или частичном объёме в видеофильме о
Международном детском фестивале «Незнайка и его друзья»;
на возможную публикацию работы, части работы в электронных и
печатных версиях СМИ;
на использование работы для подготовки внутренних отчетов
организаций-учредителей Конкурса.
4.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
5. НОМИНАЦИИ
5.1. Конкурс проводится по следующей номинации: Лучший
оригинальный костюм героя книги Николая Носова «Незнайка и его
друзья» (п.6.1.)

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Требования к оригинальным костюмам
6.1. Костюм должен быть изготовлен своими руками (костюмы,
приобретенные в магазинах, к участию в Конкурсе не допускаются).
6.2. При изготовлении костюма должны учитываться сезонные
погодные условия.
6.3. Костюм может быть выполнен из различных материалов и
должен соответствовать тематике Конкурса.
6.4. Костюм должен иметь законченный эстетический вид.
6.5. Костюмы, не соответствующие требованиям Положения, в
Конкурсе не участвуют.
6.6. Фотографии работы на Конкурс присылаются в формате JPG или
PNG, видео (не более 3 минут) в формате MP4, AVI, размером не
более 2 ГБ, вместе с Заявкой на участие на электронную почту
neznaika@fondml.ru.
6.7. От одного участника принимается не более одной работы.
7. СОСТАВ И РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Взрослое жюри Конкурса.
Взрослое жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку
конкурсных работ и определяющая победителей и финалистов
Конкурса. Голосование проводится каждым членом жюри
индивидуально. Решение жюри принимается большинством голосов
и утверждается Председателем жюри.
Почетный Председатель жюри Конкурса костюмов «Приключения
Незнайки в моем городе» - Игорь Петрович Носов, писатель, внук
Н.Н.Носова.
В состав Взрослого жюри входят:
композитор Григорий Гладков;
руководитель “First Russian School Belfast” Елена Геддис;
писатель, критик Евгений Лукин;
директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина
Линович;
писатель Николай Прокудин;
руководитель Международного фонда поддержки культуры
"МАСТЕР КЛАСС" Тамара Семенова;

директор
Межвузовского
центра
билингвального
и
поликультурного образования Елизавета Хамраева.
Полный состав членов Взрослого жюри Конкурса будет опубликован
15 октября 2019 года на всех ресурсах, поддерживающих Конкурс.
7.2. Детское жюри Конкурса
Детское жюри Конкурса присуждает свой приз в каждой номинации
Конкурса. Полный состав членов Детского жюри Конкурса будет
опубликован 15 октября 2019 года на всех ресурсах,
поддерживающих Конкурс.
7.3. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
осуществляет просмотр и оценку представленных работ участников
Конкурса (по 10-ти бальной шкале); выявляет победителейдипломантов и лауреатов Конкурса.
7.4. Жюри имеет право:
награждать участников специальными дипломами;
присуждать не все места;
председатель жюри при возникновении спорной ситуации в
определении победителя (равное количество баллов у
конкурсантов)
имеет
дополнительный
голос
(присуждает
дополнительный бал);
отказать в комментировании своего решения без объяснения
причин.
7.5. Оценка работ производится членами жюри по нижеуказанным
критериям:
качество изготовления костюма;
точность соответствия костюма выбранному герою (образу);
прическа и макияж (грим), соответствующие образу;
необычность использованных в костюме материалов и
атрибутов;
детализированность костюма;
презентация (защита) своего костюма.
7.6. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям.
Каждый член жюри составляет ведомость оценок, подсчитывает для
каждого участника сумму набранных баллов.
Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.

7.7. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании жюри и
оформляется протоколом. К протоколу прилагаются сводные
ведомости оценок, подписанные всеми членами жюри.
7.8. В каждой из двух возрастных групп жюри определяют 1, 2 и 3
места.
7.9. Члены жюри во время проведения финального этапа Конкурса
оставляют за собой право создания номинаций и присуждения званий
победителей в них участникам Конкурса.
7.10. Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Итоговые результаты Конкурса, оформленные на основании
протокола Жюри и утвержденные Организационным комитетом,
выкладываются на странице Конкурса костюмов «Приключения
Незнайки
в
моем
городе»
на
официальном
сайте
незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), а также на сайте
elenageddis.com в группе https://vk.com/neznaikafest 12 ноября 2019
года.
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными
призами.
8.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
9.2. Оргкомитет берет на себя все затраты по организации Конкурса,
предоставлению площадки для проведения финала Конкурса,
размещению
видеоматериала
на
официальных
сайтах,
приобретению и вручению памятных призов, дипломов и публикации
Сборников.
9.3. Оргкомитет не оплачивает расходы на транспортировку работ,
транспортные расходы и проживание в Санкт-Петербурге
иногородних участников Конкурса.

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
10.1. Информация о ходе Конкурса находится на странице
официального
сайта
Конкурса
незнайка.мирныелюди.рф
(neznaika.fondml.ru), в официальной группе https://vk.com/neznaikafest,
а также на сайте elenageddis.com, также на сайтах информационных
партнёров и страницах Конкурса в социальных сетях.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение публикуется на странице официального
сайта Конкурса незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), в
группе https://vk.com/neznaikafest, на сайте elenageddis.com, на сайтах
Организаторов Конкурса, на сайтах партнеров-организаторов и
предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в проекте.
11.2. Настоящее Положение может быть изменено Оргкомитетом или
дополнено путём издания отдельного документа и размещения его на
странице официального сайта Конкурса незнайка.мирныелюди.рф
(neznaika.fondml.ru), в группе https://vk.com/neznaikafest, на сайте
elenageddis.com.
12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
12.1. Электронная почта для отправки заявок и работ
neznaika@fondml.ru.
12.2.1. Дополнительная информация для участников, проживающих в
России по телефону +7 911 924 83 88
12.2.2. Дополнительная информация для участников, проживающих
за пределами России и обучающиеся русскому языку в зарубежных
школах, русских школах дополнительного образования, учебнообразовательных центрах и др., WhatsApp +7 911 978 79 22.

