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Приложение № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Директор федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российский центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи»  

К.Д. Разуваева 

______________ 

 «_____»________2018 г. 

 

         СОГЛАСОВАНО 

Сопредседатель совета  

Ассоциации волонтерских  

центров 

А.П. Метелев 

 

 

 

 

 

______________ 

      «_____»_______2018 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 

от ___________2018 г. № ___ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Добрый финал»  

в рамках Всероссийской акции «Читай страна!» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса «Добрый 

финал» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса 

в рамках Всероссийской акции «Читай страна!», критерии отбора работ, состав 

участников, порядок награждения победителей и призеров. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – повышение интереса к литературе и чтению среди детей 

и молодежи посредством вовлечения в творческую деятельность.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 создать условия для самореализации детей и молодежи, повышения 

творческой активности; 

 способствовать повышению художественного уровня инициативного 

творческого начала, способности детей и молодежи к нестандартному решению 

любых вопросов; 

 способствовать приобщению к русской национальной культуре; 
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 способствовать повышению интереса к изучению русского языка и 

литературы. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса выступают: 

– федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – ФГБУ 

«Роспатриотцентр»); 

 федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»); 

 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – Российское движение 

школьников, РДШ); 

 Ассоциация волонтерских центров (далее – АВЦ); 

 «Российский книжный союз» (далее – РКС). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который 

создается из числа сотрудников ФГБУ «Роспатриотцентр», ФГБУ «Росдетцентр», 

Российского движения школьников, АВЦ, РКС, а также специалистов и экспертов 

заинтересованных организаций и ведомств.  

Состав Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр». 

3.3. Оргкомитет: 

 утверждает место, сроки, порядок и программу проведения Конкурса; 

 формирует состав Экспертного совета Конкурса с целью экспертизы и 

оценки работ участников Конкурса; 

 утверждает список участников финального этапа Конкурса на основании 

результатов оценки конкурсных работ Экспертным советом. 

3.4. Решения Оргкомитета принимаются при участии в заседании не менее 

50% от числа его членов большинством голосов присутствующих на заседании 

Оргкомитета. 
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3.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и подписываются 

председателем и секретарем заседания Оргкомитета. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные участники и 

команды (состав команды до 5 человек) в трех возрастных группах. Конкурсные 

работы оцениваются соответствующим Экспертным советом в пределах одной из 

возрастных групп: 

 1 возрастная группа – обучающиеся образовательных организаций от 8 

до 12 лет; 

 2 возрастная группа – обучающиеся образовательных организаций от 

13 до 17 лет; 

 3 возрастная группа – взрослые участники от 18 до 35 лет. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Этапы Конкурса: 

5.1. Первый этап – региональный (25.04.2018 – 20.05.2018 года). 

Для участия в конкурсе участник или лидер команды в срок  

до 18:00 (по московскому времени) 20 мая 2018 года высылает на электронную 

почту skm_you@rdcentr.ru одним письмом с темой «Добрый финал 

ФИО/Название команды» (например, Добрый финал_Иванова Екатерина 

Ивановна или Добрый финал_Отряд Добряки) конкурсные материалы, 

содержащие: 

I. Анкету-заявку согласно требованиям и образцу (Приложение № 1) в 

двух идентичных по содержанию файлах разных форматов. Файл в формате 

.doc/.docx без подписи и файл формате .pdf/.jpg с оригинальной подписью 

участника. Оба файла должны иметь название «Анкета_ФИО/название команд).  

II. Конкурсную работу, состоящую из: 

 в рамках номинации «Литературное творчество» – творческую 

работу в прозе или поэзии (зависит от выбранного произведения), в которой автор 
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предоставит свое видение продолжение произведения А.С. Пушкина после его 

окончания. 

 в рамках номинации «Мультипликация» – мультипликационный 

короткометражный фильм, в котором автор предоставит свое видение 

продолжение произведения А.С. Пушкина после его окончания.  

Участникам необходимо выбрать одну из двух предложенных номинаций. 

III. Согласия на использование и обработку персональных данных 

согласно требованиям (Приложение № 2, Приложение № 3) в одном файле 

формата.pdf/.jpg с названием «Согласия участников/родителей». 

5.1.1. В случае отсутствия какого-либо материала заявка Оргкомитетом не 

рассматривается.  

5.1.2. На данном этапе оценка заявок проводится в рамках региона. Внутри 

региона формируется региональный Экспертный совет из числа членов 

региональных представителей организаторов, а также сотрудников 

муниципальных и региональных библиотек.  

5.1.3. В срок до 22 мая 2018 года региональный Экспертный совет оценивает 

конкурсные работы и выявляет победителя регионального этапа в каждой 

возрастной группе. На следующий этап Конкурса принимается по одной лучшей 

работе от каждой возрастной группы. 

5.1.4. В срок до 27 мая 2018 года председателю регионального Экспертного 

совета необходимо направить электронное письмо с заявками победителей 

регионального этапа Конкурса, а также Протоколом заседания регионального 

Экспертного совета на адрес электронной почты you@rdcentr.ru с темой письма 

«Победители Добрый финал_Название региона».  

5.2. Второй этап – федеральный (27.05.2018 – 05.06.2018). 

Работы победителей регионального этапа Конкурса в каждой возрастной 

группе передаются для оценки Экспертному совету. По итогам оценки конкурсных 

работ Оргкомитет утверждает список участников финального этапа Конкурса и 

выявляет победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) в каждой возрастной 

группе.  



5 
 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Требования к конкурсной работе в номинации «Литературное 

творчество»: 

 документ в формате .doc или .docx c названием «Добрый финал_ФИО 

участника/название команды»; 

 печатный текст, объем работы не более 3 листов формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5; 

 в начале работы обязательно указание полного названия произведения 

А.С. Пушкина, продолжение которого отражено в творческой работе участника.  

6.2. Требования к конкурсной работе в номинации «Мультипликация»: 

 конкурсная работа представляет собой короткометражный 

(длительность не более 3 минут) мультфильм; 

 мультфильм может быть выполнен в любой известной технике 

мультипликации: пластилиновой, песочной, рисованной, компьютерной и т.д.; 

 формат видеоролика .mov, .mp4, ориентация видео – горизонтальная; 

 наличие четкости изображения, отсутствие посторонних технических 

шумов; 

 приветствуется наличие музыкального сопровождения, любых 

специальных эффектов; 

 в начале видеоролика обязательно указание полного названия 

произведения А.С. Пушкина, продолжение которого отражено в творческой работе 

участника.  

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. Не допускается 

использование работ, выполненных иными авторами. 

7.2. Присылая работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, выставочных стендах и т.д.) с 

обязательным указанием имени автора. 
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8. Оценка работ 

8.1. Оценка работ и определение победителей всех этапов Конкурса 

проводится Экспертными советами регионального и федерального уровней по 

балльной системе от 1 до 5 баллов за каждый критерий. 

8.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

Номинация «Литературное творчество»: 

 соответствие теме и требованиям Положения; 

 целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 

 грамотность и культура речи; 

 оригинальность и новизна идеи. 

Номинация «Мультипликация»: 

 соответствие теме и требованиям Положения; 

 целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 

 оригинальность и новизна идеи; 

 качество исполнения мультфильма (эстетика, четкость кадров, 

качество звука, соответствие звукового ряда визуальной картинке и всему 

замыслу). 

8.3. Экспертный совет федерального уровня выбирается Оргкомитетом 

Конкурса на его заседании. Работу Экспертных советов регионального уровня 

организуют региональные представители организаторов.  

8.4. Заседания Экспертных советов является правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее 50% членов Экспертного совета. Решения 

принимаются большинством голосов и отражаются в протоколе заседания 

Экспертного совета. 
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9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

9.1. Все победители регионального этапа получают дипломы, все победители 

и призеры федерального этапа получают дипломы и памятные подарки от 

организаторов Конкурса. 

9.2. Могут учреждаться специальные номинации и призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц. 
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Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

«Добрый финал» в рамках Всероссийской акции  

«Читай страна!», утвержденному 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

 

от « ____»_______20__г. №_____ 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском конкурсе 

«Добрый финал» 

 

1 Контактные данные автора (авторов): 

ФИО, дата рождения, полных лет 

 

2 Регион, населенный пункт  

3 Полное наименование образовательной 

организации (обязательно для 

участников в возрасте от 8 до 18 лет) 

 

4 Адрес образовательной организации 

(обязательно для участников в возрасте 

от 8 до 18 лет) 

 

5 E-mail и контактный номер телефона 

участника или лидера команды 

 

6 Номинация («Литературное 

творчество» или «Мультипликация»), 

произведение А.С Пушкина 

 

 

Дата заполнения заявки_________ 

 

Подпись ____________                                   Расшифровка___________________ 
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 Приложение № 2 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

«Добрый финал» в рамках Всероссийской акции  

 «Читай страна!», утвержденному 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

 

от « ____»_______20__г. №_____ 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 

4. 

от 

______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ________________________________________________, 

паспорт серии ____________ № __________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________ 

дата выдачи ___________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________, являюсь 

родителем несовершеннолетнего _________________________________________ в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть), принимающего 

участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю свое согласие на обработку моих, 

моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

1 
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способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации и 

работ моего ребенка, представленных на Конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а 

также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии 

с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.  __________________                 _________________ 
                                                                       Подпись                                                        ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.   __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                   ФИО 

2 
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Приложение № 3 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

«Добрый финал» в рамках Всероссийской акции  

«Читай страна!», утвержденному 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

 

от « ____»_______20__г. №_____ 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 

4. 

от 

______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ________________________________________________, 

паспорт серии _______ № ________________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, ___________________________________, являюсь участником 

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 

лет (нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и 

Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
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приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на 

Конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.     __________________               _________________ 
                                                       Подпись                                                        ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.   __________________                 _________________ 
                                                      Подпись                                                          ФИО 
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