
БРО ООБФ «Российский детский фонд» 
 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Возвысим душу до добра» 

 

 Конкурс приурочен к 30-летию Российского Детского фонда, 

деятельность которого пронизана идеями добра и милосердия, направлена на 

улучшение, а часто и спасение жизни детей.  

Что такое доброта? Определений много, но все они сводятся к тому, 

что добро - это понятие, которое не имеет корысти и зависти. Оно 

ассоциируется с великодушием, милосердием, желанием приносить пользу 

другим людям. Конкурс позволит участникам отразить свой взгляд на тему 

добра и милосердия в современном мире. 
 

1. Общие положения: 
 

1.1. Областной конкурс «Возвысим душу до добра» (далее - Конкурс) 

направлен на формирование гуманистических ценностей у детей и 

подростков, утверждение принципов добра и милосердия в обществе, 

поддержку читающего подрастающего поколения.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса. 
 

2. Учредители и организаторы Конкурса: 
 

2.1. Учредитель Конкурса - Белгородское региональное отделение ООБФ 

«Российский детский фонд». 

2.2. Организаторы Конкурса:  

- ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека                    

А.А. Лиханова»;  

- центральные детские библиотеки муниципальных библиотечных 

учреждений Белгородской области. 

2.3. Для организации и проведения Конкурса формируется областной 

оргкомитет с правами жюри (Приложение). 
 

3. Цели и задачи Конкурса: 
 

 формирование гуманистических ценностей у детей и подростков; 

 развитие творческих способностей детей и подростков;  

 популяризация деятельности Российского детского фонда. 
 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса: 
 

4.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 31 октября 2017 года. 

4.2. Центральные детские библиотеки муниципальных библиотечных 

учреждений направляют конкурсные работы в срок                                  

с 20 сентября по 25 октября  на электронный адрес Конкурса: 

lichanovka_konkurs@mail.ru  
 
 

 

mailto:lichanovka_konkurs@mail.ru


5. Условия проведения Конкурса: 
 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте               

от 10 до 15 лет, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

читающие семьи. 

5.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Доброта спасет мир» - литературное творчество (рассказ, эссе, 

стихотворение, сочинение, очерк и пр.) отражающее тему добра и 

милосердия; 

- «Спешите делать добро» - художественное творчество (рисунок, фото)           

о добрых поступках и милосердии. 

5.3. В каждой номинации определяется три победителя.  
 

6.  Критерии оценки работ: 
 

‒ соответствие теме конкурса; 

– творческий  индивидуальный подход к раскрытию темы; 

– грамотность изложения и владение литературным языком. 
 

7. Требования к оформлению работ: 
 

7.1 Материалы на Конкурс предоставляются по электронной почте;  

7.2. Конкурсная работа должна содержать: 

‒ полное название муниципального библиотечного учреждения, 

- название Конкурса, номинации, название работы, 

- фамилию, имя, отчество (полностью) участника(ов) Конкурса, возраст,  

контактную информацию (адрес, телефон, e-mail); 

7.3. Письменная работа предоставляется в формате Microsoft Word (шрифт 

Times New Roman, высота "14 пт") или PDF; 

‒ рисунки и фото предоставляются в формате PDF или JPEG; 

7.4. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются и не 

рецензируются.  
 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 
 

8.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в 

рамках проведения XVII литературно-педагогических Лихановских 

чтений (ноябрь 2017г.). 

 

  



Приложение 

 

 

Состав оргкомитета 

областного конкурса «Возвысим душу до добра» 

(с правами жюри) 

 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

председатель БРО ООБФ 

«Российский детский фонд», 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А. Лиханова»,  

председатель оргкомитета 
 

Члены: 

 

Логвиненко 

Галина Михайловна 

 

заведующий научно–методическим 

отделом ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова»,  

секретарь оргкомитета 
 

Кузнецова  

Марина Камаровна 

 

заместитель директора по 

библиотечному обслуживанию 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова» 
 

Проскурина 

Ирина Валерьевна 

 

заместитель директора по научно-

методической работе ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

Фролов  

Евгений Андреевич 

фотохудожник 

 
 


