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Положение 

о всероссийском конкурсе творческих работ  

«Формула мира» 
 

1. Общие положения 

1. Учредителем конкурса творческих работ «Формула мира»  

(далее – конкурс) является Автономная некоммерческая профессиональная 

организация «Многопрофильная Академия непрерывного образования» (далее 

– Академия). Конкурс проводится при поддержке Омского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский комитет 

защиты мира» (далее – комитет), при информационной поддержке Омской 

региональной общественной организации «Центр развития общественных 

инициатив, при финансовой поддержке ООО «Киноцентр «Вавилон». 

2. Цели и задачи конкурса:  

- воспитание у подрастающего поколения миролюбия, патриотизма, 

гражданственности, добрососедства, социальной активности; 

- профилактика возможных проявлений экстремизма и ксенофобии, 

гармонизация межнациональных отношений и укрепление общегражданской 

идентичности; 

- формирование установок миролюбивого сознания у обучающихся; 

- содействие духовно-нравственному развитию детей школьного 

возраста; 

- социальная поддержка творческих инициатив детей-инвалидов,  

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- выявление социально-активных педагогов, способствующих 

воспитанию духовно-нравственного человека.  

 

II. Участники конкурса 

 

3. Участниками конкурса могут быть дети и молодёжь: 



- обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования (по возрастным группам 1 – 4-е классы; 5 – 8-е 

классы; 9 – 11-е классы); 

- педагогические работники учреждений основного и дополнительного 

образования. 

 

III. Организация и порядок проведения конкурса 
 

4. Конкурс проводится c 01 апреля 2021г. по 15 мая 2021 г. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- литературное творчество;  

- изобразительное искусство;  

- мультимедийная презентация; 

- социальная реклама (плакат);  

- фоторепортаж (со школьного мероприятия, посвященного 

международному Дню мира, международному Дню терпимости, 

международному Дню Земли и другим событиям, целью которых является 

формирование миролюбия и согласия). 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

7. Оргкомитет является исполнительным органом и несет 

ответственность за организацию и проведение конкурса, его делопроизводство 

и архив, осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению 

итогов. Состав оргкомитета конкурса формируется из числа работников 

Академии и комитета. 

1. Полномочия оргкомитета: 

1) назначает сроки проведения конкурса; 

2) организует проведение конкурса в соответствии с положением 

о конкурсе;  

3) утверждает состав жюри; 

4) обеспечивает работу жюри учебно-методическими материалами; 

5) проводит награждение. 

8. Состав жюри конкурса формируется из числа педагогов бюджетных 

образовательных учреждений, представителей Академии и комитета. 

9. Полномочия жюри: 

1) оценивает работы, представленные на конкурс; 

2) вносит предложения о награждении и поощрении победителей. 

 

IV. Требования к представляемым на конкурс работам 

 

10. Работы представляются с заявкой на участие. В заявке указывается: 

- номинация; 

- регион (область, город, населённый пункт); 

- номер образовательного учреждения; 

- тема работы; 



- фамилия, имя, отчество участника; 

- класс, возраст участника; 

- фамилия, имя, отчество руководителя, должность. 

11.  Требования к работам:  

1) в номинации «Литературное творчество» участники представляют 

сочинение (рассказ, эссе, стихи, очерк и так далее) объемом не более четырех 

листов формата А-4; шрифт – Times New Roman , 12 кегль; междустрочный 

интервал – 1,5 см; отступы на странице: верхний и нижний – 2,0 см,  

слева – 3,0 см, справа –1,5 см; Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие творческой работы теме и цели конкурса; 

- логика в изложении, полнота и глубина раскрытия темы; 

- самостоятельность суждений, выражение личного отношения  

к теме; 

- соответствие законам стихосложения (ритм, рифма, строфика).  

- грамотность; 

2) в номинации «Изобразительное искусство» принимается не более  

3-х рисунков от одного участника, которые можно создавать, используя 

любые живописные или графические материалы в любой технике на листе 

формата А-3, А-4. Все рисунки принимаются в формате JPG 

(сфотографированные или отсканированные); Работы оцениваются  

по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса;  

- композиция;  

- техника исполнения;  

- соответствие идеи изобразительному ряду;  

- оригинальность; 

3) в номинации «Мультимедийная презентация» создается 

мультимедийная презентация в программе PowerPoint, не более 20 слайдов; 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике и целям конкурса;  

- содержательное наполнение; 

- дизайн; 

4) в номинации «Социальная реклама» принимаются плакаты 

(рисунок, компьютерная графика), созданные в яркой визуальной форме 

плаката, который наглядно призывает к миру, разоружению, межкультурному 

диалогу разных стран, миролюбию и согласию. Текст плаката должен быть 

образным и кратким. Плакат должен быть произведением «прямого действия» 

– агитационным; работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц  

и персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). В 

работе не должно быть изображений: интимных сцен, всех видов свастики, 

насилия, дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания людей  

и животных; текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на ощущения  

и переживания страха, стресса или агонии; информации в любой форме, 



унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы 

людей.  Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме и целям конкурса; 

- сочетание изобразительного ряда и вербальной (текстовой) 

составляющей, наличие слогана; 

- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, качество верстки и подбора шрифта); 

- четкость и выразительность образа; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- социальная и психологическая значимость конкурсной работы, 

степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной работы 

на зрителя; 

5) в номинации «Фоторепортаж» принимаются фотографии 

с цифрового фотоаппарата в формате jpg, количеством не более 10 снимков 

высокого разрешения, объединенных тематикой одного мероприятия.  

- соответствие теме и целям конкурса; 

- новизна художественного решения, изобретательность  

и креативность;  

- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов, 

выразительность; 

- высокое качество изображения; 

12. За каждую работу участники вносят организационный взнос  

в размере 100 рублей (ребенок), 200 рублей (педагог – участник конкурса). 

При обеспечении участия десяти детей в конкурсе участие для педагога – 

бесплатное.  

13. Оплата участия в конкурсе вносится на счёт Академии согласно 

квитанции  (Приложение № 1). 

14. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, участвуют во всех номинациях конкурса бесплатно. Для 

подтверждения статуса ребенка необходимо отправить вместе с заявкой, 

вместо квитанции об оплате, сканированный документ, подтверждающий 

льготу. 

15. Творческая работа, ФИО, дата рождения и сканированная 

квитанция об оплате (либо льготе) пересылаются до 15 мая 2021 года по 

электронному адресу:  dop.mano@mail.ru  с пометкой в теме письма «Формула 

мира». 

16. Конкурсные работы могут использоваться организаторами 

конкурса с целью его популяризации при гарантии соблюдения авторских 

прав (с обязательным использованием ссылки на автора). 

17. Творческие работы оцениваются в каждой возрастной группе 

отдельно по каждой номинации. 

 

V. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

mailto:dop.mano@mail.ru


18. Победители, занявшие 1, 2, 3-е места и лауреаты конкурса  

в каждой номинации, награждаются дипломами Академии и комитета. 

Участники конкурса получают электронные сертификаты Академии. Педагоги 

– участники конкурса получают денежные призы от комитета: за 3е место – 

1000 руб., за 2е место – 2000 руб., за 1е место – 3000 тыс. руб., дети – 

участники, победители и лауреаты получают ценные призы от спонсоров 

конкурса. 

19. Педагоги, оказавшие содействие в подготовке победителей и 

лауреатов, отмечаются благодарственными письмами Академии и комитета. 

20. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте 

Академии https://mano.pro/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-formula-mira, 

и комитета www.okzm.ru а также доводится до сведения образовательных 

учреждений, в которых обучаются победители, занявшие 1,2,3 места в каждой 

номинации. 

21. Консультации по участию в конкурсе можно получить по адресу: 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1-4, каб. 407, или по телефону (8-3812) 66-20-94.   

 


