
 

     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом Конкурсе «У детей нет крыльев» 2022г. 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

1.1 Настоящее положение о проведении творческого конкурса «У детей нет 

крыльев» (Далее – Конкурс) регламентирует порядок организации и 

проведения Конкурса, требования к участникам и материалам, порядок 

предоставления заявок на Конкурс, определения финалистов и 

победителей, награждения участников Конкурса. 

1.2 Организаторам конкурса является Городской Совет Старшеклассников 

города Перми. 

1.3 Конкурс проводится при поддержке муниципального автономного 

учреждения «Дворец молодежи» города Перми, Департамента культуры 

и молодёжной политики администрации города Перми, Департамента 

социальной политики администрации города Перми.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОКУРСА 

2.1 Цель: популяризация и развитие форм молодежного творчества, 

направленных на привлечение внимания общества к проблеме выпадения 

детей из окон и предотвращения подобных случаев. 

2.2 Задачи: 

2.2.1 Привлечь внимание общества к проблеме с помощью творческого 

конкурса. 

2.2.2 Рассказать жителям города Перми о возможных рисках и путях их 

решений. 

2.2.3 Создать условия для повышения образовательного уровня и 

творческого самовыражения обучающихся, развития и реализации 

творческого потенциала школьников, их творческих способностей. 

2.2.4 Создать условия для духовно-нравственного развития детей. 

2.2.5 Поделиться творческими навыками участников Конкурса. 

 



 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1 Организаторы Конкурса осуществляют общее руководство Конкурсом. 

3.2 Организаторы Конкурса определяют: положение о проведении Конкурса, 

сроки проведения Конкурса, программу проведения Конкурса, список 

участников Конкурса, призы участникам Конкурса. 

3.3 Организаторы Конкурса осуществляют непосредственную подготовку и 

проведение Конкурса, взаимодействие с участниками Конкурса, 

информационное сопровождения конкурса. 

3.4 Организаторы Конкурса в праве вносить изменения в настоящие 

положение. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся проживающие на 

территории города Перми в следующих возвратных категориях: 

4.1.1 В первую возрастную категорию входят учащиеся проживающие на 

территории города Перми с 1 (первого) по 5 (пятый) класс 

включительно. 

4.1.2 Во вторую возрастную категорию входят учащиеся проживающие на 

территории города Перми с 6 (шестого) по 10 (десятый) класс 

включительно 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1 Участникам необходимо до 31 мая (включительно) опубликовать 

фотографию (пост) конкурсной работы в социальной сети Вконтакте с 

хэштэгом: #удетейнеткрыльев2022 

5.2 Конкурсная работа представляет собой: плакат, рисунок, инфографику, 

цитатату или словосочетание где отражены проблемы выпадение детей из 

окон. 

5.3 На фотографии помимо самой конкурсной работы должны 

присутствовать создатели конкурсной работы, держащие в руках 

конкурсную работу. 

5.4 В опубликованном посте с конкурсной работой должны быть прописаны 

следующие данные:  

5.4.1 ФИО участника Конкурса. 

5.4.2 Образовательное учреждение участника Конкурса. 

5.4.3 Класс обучения участника конкурса. 

5.5 До окончания проведения Конкурса конкурсная работа должна 

располагаться в социальной сети Вконтакте с хэштэгом: 

#удетейнеткрыльев2022 

5.6 На Конкурс принимается не более 2 (двух) конкурсных работ от 

индивидуального участника. 

5.7 Конкурсные материалы подаются, как авторский продукт, не содержащий 

в себе плагиата. Направляя конкурсные материалы, участник 



 

гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешает его 

использование и несет всю ответственность за его размещение и 

использование. При возникновении ситуаций, когда у Организатора 

появляются сомнения в том, что участник является обладателем прав на 

конкурсный материал. Организатор вправе по своему усмотрению снять 

материал с участия в Конкурсе. Участник гарантирует, что размещение 

конкурсных материалов на и его дальнейшее использование не нарушает 

настоящих Правил, а также личных и имущественных прав других лиц, 

включая авторские, смежные, патентные права, права на неприкасаемость 

частной жизни, на охрану изображений, на защиту чести и достоинства. 

5.8 Конкурсные работы (фотографии) выложенные в социальной сети 

Вконтакте позже указанного в настоящем положении срока, к 

рассмотрению не допускаются. 

5.9 В период с 01.06.2022г. по 04.06.2022г. будет открыто онлайн 

голосование в интернет ресурсе https://vk.com/gor_sovet где любой 

желающий сможет проголосовать за работы участников Конкурса. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1 В каждой возрастной группе после результатов голосования будут 

выбраны 2 (два) финалиста и 1 (один) победитель. Финалистами и 

победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

голосов. Финалисты награждаются дипломами, победители 

награждаются дипломами и памятными призами. Все остальные 

участники получают сертификаты за участие в электронном виде. 

 

VII. КОНТАКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Организаторы Конкурса в праве аннулировать результаты для любого 

участника в случае, если участники нарушают законодательство РФ, 

локальные нормативные акты и настоящие положение. 

7.2 Контактная информация: 

Электронная почта: perm.gorsovet@mail.ru 

В случае экстренных вопросов: +79125850538 (С 12:00 до 17:00). 

Заместитель председателя Городского Совета Старшеклассников 

Каплан Ирина Владиславовна. 

 

Председатель Городского Совета  

Старшеклассников города Перми 

Угольников И.Д. 

https://vk.com/gor_sovet
mailto:perm.gorsovet@mail.ru

