
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

детских и юношеских творческих работ 

«Щедрый не только по вторникам» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс «Щедрый не только по вторникам» (далее - Конкурс) направлен на 

вовлечение в благотворительную и волонтёрскую деятельность школьников и 

студентов, повышение их социальной активности.  

Конкурс проводится в рамках проекта «Щедрый не только по вторникам» центра 

«Благосфера» с использованием средств гранта мэра Москвы.  

В результате конкурса выбираются творческие работы, которые наиболее ярко 

раскрывают тему доступности благотворительной деятельности для школьников 

и студентов. 

2. ОРГАНИЗАТОР И ЖЮРИ КОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая организация 

«Центр «Благосфера» (далее - Организатор); 

2.2. Для рассмотрения конкурсных заявок и определения победителей 

формируется жюри; 

2.3. В состав жюри входят представители Организатора, некоммерческих 

организаций, эксперты в области коммуникаций и представители СМИ; 

2.4. Формирование жюри осуществляется по приглашениям Организатора. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в Москве школьники с 

1 по 11 класс и студенты бакалавриата. Участники делятся на 4 возрастные 

группы: 

 7-9 лет; 

 10-13 лет; 

 14-17 лет; 

 18 лет и старше. 

3.1.2 Заявки могут быть индивидуальными и групповыми. 

3.2 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.2.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, соответствующую 

установленной форме, с приложением проекта. 



3.2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 текстовые форматы: эссе, сочинения, стихотворения; 

 презентации; 

 фоторепортажи; 

 видеоролики. 

3.2.3. Заявки необходимо подавать в электронном виде на адрес 

phil.ed@blagosfera.space с пометкой «на конкурс «Щедрый не только по 

вторникам»; 

3.2.4. Заявки, соответствующие условиям Конкурса, оцениваются жюри 

конкурса; 

3.2.5. Жюри и Организатор вправе запрашивать дополнительную информацию у 

участников конкурса. 

3.3. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

3.3.1. Жюри выбирает одного победителя в каждой номинации для каждой 

возрастной группы.  

3.3.2. Критерии оценки участников: 

 описание собственного опыта благотворительности и/или волонтёрства; 

 соответствие предоставленного проекта выбранной номинации; 

 способность замотивировать зрителя/читателя принимать участие в 

благотворительности; 

 креативность. 

3.3.3. Участники конкурса, чьи проекты будут признаны жюри лучшими в 

каждой из номинаций, будут приглашены на церемонию награждения в центр 

«Благосфера» 29 марта 2019 г.  

3.4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.4.1. Прием заявок осуществляется с 27.11.2018 по 28.02.2019 (до 18.00 по 

московскому времени); 

3.4.2. Оценка конкурсных работ осуществляется с 01.03.2019 по 25.03.2019; 

3.4.3. Победители будут объявлены 29.03.2019; 

3.4.3. Общая встреча с победителями пройдет 29.03.2019 в центре «Благосфера» 

по адресу: 1-й Боткинский пр., д. 7, стр. 1. 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону +7 (499) 653-71-33 

и по эл. адресу phil.ed@blagosfera.space 


