
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА И ДОБРЫХ ДЕЛ

"ДЕТСТВО БЕЗ АГРЕССИИ"
Проводится в рамках Президентского социально-значимого проекта «Без агрессии в сети»

1.						Цели	и	задачи	конкурса			

Содействие развитию социальной и творческой активности детей и молодежи
Профилактика буллинга, агрессивной ксенофобии, асоциального поведения.
Продвижение волонтерства среди детей и молодежи, в том числе арт-волонтерства
Содействие гражданскому образованию и воспитанию детей, формирование
социальных и нравственных жизненных ориентиров
Воспитание эмоционально-ценностного отношения детей к взаимодействию со
сверстниками, приобщение к общечеловеческим ценностям и культуре
Защита  от деструктивного влияния интернет через творчество и добрые дела
Формирование правовой культуры детей и  подростков, уважения достоинства
человека.

2.						Конкурсные	номинации	

Конкурсы проводятся по следующим номинациям:

Номинация	1		"Дорогою	добра"	

а)	Конкурс	фото-презентаций,	видео-роликов	«Добрые	дела»	

 Участники представляют видеоролик или фото-презентацию,  в которых рассказывают о
своих добрых делах в школе,  по месту жительства,  досуга.  Можно рассказать о сборе
игрушек для детского дома,  организации местного праздника или участие в выставке.
Сделайте доброе дело, создай фото-презентацию, запиши видео ролик. Расскажите всем как
это просто  –  творить добро.  Принимаются добрые дела большие и маленькие.  Полил
увядающий цветок,  убрал мусор с детской площадки,  покормил бродячую кошку.  Или
принял участие в благотворительном концерте.  Можно записать селфи  "Я-за добрые дела",
видео-обращение в поддержку добрых дел. Или   сделать презентацию об интересном опыте
волонтерских организаций в России,  важности работы волонтеров.   Тайминг презентации -
не более 3 мин., видеороликов - не более 20 сек.

б)	Конкурс	добрых	постов	«	Интернет	без	агрессии»		

Интернет  –  это полезное и прогрессивное открытие.  Он стал настоящим   помощником
человека.  Но есть и обратная сторона медали:  в его сетях процветают хейтинг,  агрессия,
троллинг,  кибер-преступность.  Негативное воздействие интернета способно исказить
систему нравственных ценностей подростка,  может приводить к психическим
расстройствам, суициду.  Интернет-волонтеры выступают за добрый интернет. Чем больше
добрых постов будет размещено в сети,  тем добрее станут их пользователи.   Участники
данной номинации размещают добрые видеоролики, фотографии, рисунки, плакаты, посты



в своих соцсетях.  Темы:  ценности дружбы,  буллингу  -  нет,  добрые люди и добрые дела,  мы
разные, но мы – вместе, гармония разнообразия, красота, спасающая мир и др.

Для участия в этой номинации разместите свой добрый контент в соцсети и пришлите нам
скриншот и ссылку.  Приветствуются оригинальность,  творческий подход,  добрая красота,
убедительность доброго контента.

в)	Онлайн	викторина	по	волонтерству	и		правам	ребенка		

Участники онлайн викторины самостоятельно изучают историю волонтерского движения и
направления работы волонтеров,  а также знакомятся с правами ребенка,   Конвенцией о
правах ребенка и Конституцией РФ.  Участники в срок до  01.12.2022  г.  подают заявку на
участие в онлайн викторине через электронную почту конкурса.  Онлайн викторина
проводится в формате ЗУМ видео конференции. Информацию о дате и времени проведения
онлайн  –  мероприятия и ссылку на ЗУМ-конференцию зарегистрированный участник
получает на свою электронную почту.

Номинация	2		«	Гармония	разнообразия»	

	а)	Конкурс	доброго	творчества	«Гармония	разнообразия»	

Коллективные и индивидуальные творческие участники принимают участие в онлайн
(фотографии творческих работ,  презентации творческих номеров) и оффлайн (концертные
номера на гала-концерте фестиваля) форматах. Принимаются к участию творческие работы
разных жанров,   направленные на формирование доброты,  нравственных ценностей
человека,  понимания гармонии разнообразия мира,   уважения   национальных культур и
традиций.   Участник присылает заполненную заявку на участие в адрес Оргкомитета по
электронной почте и прикладывает фотографию своей работы.  Фото каждой работы,
подаваемой на конкурс, должно быть представлено в отдельном файле. Все работы должны
быть подписаны с указанием ФИО,  возраста,   контактного телефона.  Творческие номера
(музыкальные,  хореографические,  театральные и т.д.)  оформляются в виде заявки с
кратким описанием номера  (жанр,  название,  фио участников,  тайминг,  ФИО и телефон
руководителя).

б)	Зеленый	конкурс	«Эхо	планеты»	

Дети   имеют право жить в чистой,  незагрязненной окружающей среде.   Необходимо беречь
разнообразие природного и животного мира.

Эко-волонтерство	(экологические	акции,	экопросвещение).   Участники готовят презентации
своих проектов или рассказывают об интересном опыте,  деятельности эко-волонтеров  ,
зеленых организаций в РФ.  Участники конкурса могут провести экологическую акцию:
организовать сбор   макулатуры,  повесить скворечники,  кормушки,  провести уборку
территории и др.  Приветствуются любые экологические акции,  направленные на
улучшение экологии района,  улицы,  двора,  на экологическое образование и воспитание.
Презентации по эко-волонтерству высылаются по электронной почте в адрес оргкомитета
одновременно с заявкой на участие.

Эко-творчество	 (исполнительское	 и	 изобразительное	 искусство):	 плакаты,  рисунки,
прикладное творчество на тему гармонии разнообразия природы,  ответственности
человека за сохранение растительного и животного мира,  чистоты окружающей
среды.  Фото каждой работы,  подаваемой на конкурс,  должно быть представлено в
отдельном файле.  Творческие номера  (музыкальные,  хореографические,  театральные,
инструментальные и т.д.)  оформляются в виде заявки с описанием номера.  Все работы
должны быть подписаны с указанием ФИО, возраста,  контактного телефона.

Номинация	3		«	Право	на	достоинство	»	

а)	Конкурс	плакатов,	рисунков	«Буллингу	–	НЕТ,	дружбе	–	ДА»	



Конкурс рисунков,  плакатов,  коллажи,  компьютерная графика   на темы:    уважение
достоинства человека,  права ребенка,  ценность дружбы,  осуждение буллинга,  агрессии,
нарушения прав человека, а также художественная интерпретация положений Конвенции о
правах ребенка.   Конкурсная работа может быть выполнена любым изобразительным
средством,  в том числе с использованием компьютерных технологий.  Участник
подписывает работу  (название работы,  фио,  возраст,  регион)  на лицевой стороне  .  На
конкурс работа присылается в электронном виде (фотография, сканирование).

б)	Конкурс	умных	блоггеров	"Право	на	достоинство"	

Приглашаем будущих журналистов,  юных блогеров и любителей посидеть в соцсетях.
Напишите статью,  пост,  рассуждение на следующие темы:  право человека на достоинство,
что такое буллинг,  возможные последствия буллинга для всех участников.  Можно сделать
видеоролики о правах ребенка или написать пост,  эссе,   в котором осуждаются буллинг,
агрессия, хейтинг в соцсетях  и соучастие в травле сверстников. Творческое задание должно
отражать собственные мысли и соображения участника по одной из заданных тем.  На
конкурс работа присылается в электронном виде в текстовых редакторах, в формате ПДФ.

в)	Конкурс	рисунков,	плакатов	«	Защита	прав	сказочных	героев»	

Нарисуй сказочного героя,  права которого нарушил сказочный злодей Вспомните и
изобразите ситуацию из детской сказки, мультика, где сказочного героя обидели, обманули,
похитили, съели, нарушив его права согласно Конвенции о правах ребенка.: право на жизнь,
достоинство, доброе имя, физическую неприкосновенность, эксплуатировали детский труд,
лишили права жить с семьей. Можно  изобразить ситуацию из детской сказки, мультика, где
сказочный герой защищает права попавших в беду сказочных героев.   Плакат  (рисунок)
может быть выполнен любым изобразительным средством, начиная от акварельных красок,
кончая фотошопом и другими редакторами.  Размер А3,  А4.  На лицевой стороне участник
указывает какое   право ребенка нарушено,  а также подписывает работу  (фио,  возраст,
регион). На конкурс работа присылается в электронном виде (фотография, сканирование).

г)	Конкурс	«	Я	знаю	Конвенцию	о	правах	ребенка»	

Конкурс для будущих адвокатов,  правозащитников,  судей и прокуроров   -  участники
заполняют задание   по Конвенции о правах ребенка и отправляют на почту оргкомитета
конкурса с обязательным указанием ФИО,  возраста и региона проживания участника.
Задание можно скачать ЗДЕСЬ.

3.						Условия	и	сроки	проведения	

3.1. Фестиваль-конкурс в  2022  году проводится в трех регионах:  в Москве,
Московской и Ярославской областях в формате онлайн и оффлайн в зависимости от
номинации.  Участники: индивидуальные и коллективные.

Заявка на участие и конкурсные работы высылаются на электронную почту
оргкомитета фестиваля: oknarost@mail.ru с пометкой в теме письма «Межрегиональный	
фестиваль	Детство	без	агрессии».  Объем вложенных файлов заявки и конкурсных работ не
должен превышать  20  Мб.  В иных случаях заявка может быть представлена только   на
флэш-накопителях.

3.2. Сроки проведения фестиваля в регионах : с 01 октября 2022 г. по 31 января 2023г.
3.3.	 Конкурсные мероприятия проводятся Центром поддержки творчества и

молодежных инициатив  (г.Москва) в рамках Президентского социально-значимого проекта
«Без агрессии в сети». Лучшие работы участников оргкомитет размещает на сайте проекта.

3.4.  Подведение итогов и награждение участников проводится в форматах онлайн , а
также оффлайн на региональных гала-концертах фестиваля-конкурса,  проводимых в
Москве, Московской и Ярославской областях .
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Приложение			1		
к Положению о Межрегиональном фестивале-конкурсе

творчества и добрых дел «Детство без агрессии»

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе

творчества и добрых дел «Детство без агрессии»

1. Участник
название коллектива / учреждения
или ФИО индивидуального участника

2. Руководитель коллектива

3. Педагог  участника
4. Контактный телефон
5. Электронная почта
б. Регион

Номинация	1	«Дорогою	добра»	

1а - Конкурс фото-презентаций, видео-роликов «Добрые дела»
1б	- Конкурс добрых постов « Интернет без агрессии»

Фамилия, имя
участника

Указать конкурс в
данной номинации

1а   или  1б

Название презентации, видеоролика,
поста

Возраст
участника

1
2
…
…

	

Номинация	2	:	«	Гармония	разнообразия»	

2а - Конкурс доброго творчества «Гармония разнообразия»
2б – Зеленый конкурс «Эхо планеты»

Фамилия, имя
участника

Указать конкурс в
данной номинации

3а  или 3б

Название работы или название
концертного номера с указанием

жанра : хореография, театр, вокал,
инструментальное творчество и др.

Возраст
участника

1
2
…
…

Номинация	3:		«	Право	на	достоинство	»	

3а	-   Конкурс плакатов, рисунков «Буллингу – НЕТ, дружбе – ДА»
3б	-   Конкурс умных блогеров "Право на достоинство"
3в	-			Конкурс рисунков, плакатов « Защита прав сказочных героев»

Фамилия, имя
участника

Указать конкурс в
данной номинации

3а , 3б или 3в

Название работы : рисунка, плаката,
коллажа, поста

Возраст
участника

1
2
…
…

	


