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Положение о конкурсе творческих работ на иностранном языке 

для подростков 7-17 лет 

на тему «Для Карелии» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса для коллективов, 

классов, неформальных групп детей и подростков в возрасте 7-17 лет. 

Организатором конкурса является Карельская региональная общественная организация 

дополнительного образования "Центр "Инициатива". 

1.2. Тема конкурса «Для Карелии. Мое эко-изобретение для любимого края». Цель 

конкурса – привлечение внимания учащихся к вопросам экологического развития в Карелии, охраны 
окружающей среды и проведению мероприятий, связанных со снижением негативного воздействия на 
окружающую среду, улучшению экологической обстановки. 

 

II. Задачи конкурса 

2.1. Воспитание бережного отношения к природным процессам и природопользованию  

2.2. поддержание и развитие интереса у детей и подростков к  

изучению иностранных языков. 

 

III. Участники конкурса, порядок и сроки проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. 

Максимальное количество человек, представивших 1 работу - 10 человек. 

Минимальное количество человек, представивших 1 работу – 1 человек. 

 

Конкурс проводится в период с 20 ноября 2019 по 14 февраля 2020 г.: 

с 22 ноября 2019 г. по 28 января 2020 г. - прием работ (осуществляется через страницу в 

соц. сетях «В контакте» https://vk.com/centrinit, личным сообщением или письмом на почту 

pr@centrinit.ru), см. п. V, п.1. Крайний срок предоставления работ – 12.00, 28 января 2020 г. 

28 января (12.00-18.00) - проходит проверка работ организаторами конкурса на 

соответствие критериями конкурса, см. п. V, п.2. 

29 января (12:00) – публикация работ полного списка участников в группе соц. сети «Центр 

«Инициатива» (https://vk.com/centrinit_1). 

С 29 января по 12 февраля 2020 г. (15:00) – голосование в соц. сети «В контакте», 

голосование считается открытым с момента публикации всех конкурсных работ см. п. V, п.3. 

12 февраля 2020 г. – объявление победителей, см. п. VI 

13-14 февраля - вручение подарков в Центре «Инициатива», см. п. VI 

 

IV. Требования к работам участников 

4.1. Работа участника – это проект с текстом на тему «Для Карелии. Мое эко-изобретение 

для любимого края». Проект в понимании организатора – это авторское изобретение, 

которое может быть представлено в виде: рисунка формата 

А2 или фотографии, инфографики, коллажа, чертежа, в формате jpg. Видео – ролик снятый 

участниками на заданную тему в формате mp4. Текст– это небольшой интересный 

рассказ на родном (карельском) или иностранном языке, включенный в работу. 

4.2. Содержание работы должно соответствовать заявленной теме конкурса. Участник должен 

рассказать о своем эко-изобретении, его пользе для Карелии на родном (карельском) или 

иностранном языке, либо на нескольких языках. 

4.3. Язык текста: карельский, английский, финский, немецкий, итальянский, испанский, 

французский или китайский. 

4.4. Позитивность, яркость, красочность оформления. 

 

 

КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА» 

185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Карла Маркса 20 

Тел/факс (8142) 78 11 30, ls@centrinit.ru 
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4.5. Соблюдение формальных требований к работам, отсутствие нецензурной лексики, 

отсутствия призывов к межнациональной розни, экстремизму, массовым беспорядкам и 

участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. 

 

V. Жюри конкурса и критерии оценки проекта 

1 Этап: Прием работ. Прием осуществляется через страницу в соц. сетях «В контакте» 

http://vk.com/centrinit, личным сообщением или письмом на почту pr@centrinit.ru. В теме 

указать "Конкурс". В сообщении с приложенной работой должно быть указано: Фамилии и 

Имена участников (без сокращений), возраст, место учебы (название учебного заведения и 

класс), ФИО учителя иностранного языка (если работа выполнялась под руководством данного 

педагога), контактная информация одного из участников команды (телефон, электронная 

почта). Крайний срок предоставления работ – 12.00, 28 января 2020 г. 

2 Этап: Проверка работ членами жюри конкурса. 

Допуск работ для участия в конкурсе будет проходить по критериям: соответствие работы 

заявленной теме, позитивность, яркость, красочность, отсутствие нецензурной лексики, 

использование родного (карельского) или иностранных языков, соблюдение формальных 

требований к работам, отсутствия призывов к межнациональной розни, экстремизму, массовым 

беспорядкам и участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. 

 

Жюри конкурса: 

 

• Ксения Кошулэ, заместитель директора КРООДО «Центр «Инициатива» 

• Анна Макаревич-Константинова, Директор Консалтинговой компании по Рекламе, 

Маркетингу и PR «Макси Профит», Руководитель Художественной студии «Studio 

MakKonst» 

• Владимир Одинцов, художник, автор уникального проекта "Метафорическое рисование"  

• Сергей Астафьев, видеограф 

• Илья Лобода, тренер и руководитель Школы комплексного физического развития 

"СпортСинтез" 

 

 

3 Этап: Голосование. Порядок голосования. 

«Приз зрительских симпатий» получит та работа, которая наберет наибольшее количество 

голосов в «В Контакте». Голосовать могут любые участники соц. сети «В Контакте» независимо 

от возраста. Для того, чтобы голос был учтен, необходимо стать участником группы «Центр 

«Инициатива» (https://vk.com/centrinit_1) Поставить свой голос за понравившуюся работу, 

нужно обязательно отметить «Мне нравится». 

Голосовать можно за несколько работ одновременно. Запрещена накрутка голосов с 

использованием ботов и т.п. В случае использования в голосовании платных, незаконных 

действий, работа снимается с участия. Считаются голоса только участников группы Центр 

«Инициатива» (https://vk.com/centrinit_1). Последний день голосования-15.00, 12 

февраля 2020 г. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

Победители будут объявлены в группе Центр «Инициатива» (https://vk.com/centrinit_1) 

12 февраля 2020 до 18.00. 

 

Призовой фонд:  

1 место в номинации рисунок/фото/инфографика: 

• Поездка в зоокомплекс «Три медведя» от компании «ЭтоКарелия» (на команду, до 10 

человек) 

• Сертификат на 1000 рублей в Парк аттракционов «Game Station»  

• 1 сертификат на пиццу от «Тик-Тайм» 

• Набор пряников ручной работы от Катерины Вишняковой 

• Сертификаты каждому участнику на 1000 рублей в квест клуб «Паника» 

https://vk.com/centrinit_1
https://vk.com/centrinit_1
https://vk.com/thisiskarelia
https://vk.com/game_station_ptz
https://vk.com/ticktime
https://vk.com/club137372426
https://vk.com/panikanet
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• Билеты каждому участнику на спектакли в Театр Кукол 

• 1 сладкий подарок от ChocoЛадъ  

• Набор конфет (16 шт) от Шоколад Ирины Сибирцевой  

2 место в номинации рисунок/фото/инфографика: 

• 1 сертификат на 500 рублей в Парк аттракционов «Game Station»  

• 1 сертификат на пиццу от «Тик-Тайм» 

• Сертификаты каждому участнику на 1000 рублей в квест клуб «Паника» 

• Билеты в Театр Кукол каждому участнику 

• Скидочные сертификаты на командное посещение Хорошее место  

• Набор пряников ручной работы от Катерины Вишняковой 

• Панно из мха Микки Маус от Живые бабочки|Живой мех 

• Набор конфет (12 шт) от Шоколад Ирины Сибирцевой  

3 место в номинации рисунок/фото/инфографика: 

• 1 сертификат на 300 рублей в Парк аттракционов «Game Station»  

• 1 сертификат на пиццу от «Тик-Тайм» 

• Набор пряников ручной работы от Катерины Вишняковой 

• Сертификаты каждому участнику на 1000 рублей в квест клуб «Паника» 

• Скидочные сертификаты на командное посещение Хорошее место  

• Набор из 10 капкейков от Вкусное рядом 

• Новогодняя коробочка из массива сосны и стабилизированным мхом от Живые 

бабочки|Живой мех 

• Набор конфет (9 шт) от Шоколад Ирины Сибирцевой  

1 место в номинации видео/мультфильм: 

• 1 сертификат на пиццу от «Тик-Тайм» 

• Билеты каждому участнику на 2 персоны в Музыкальный театр Карелии  

• Набор конфет от Радость в шоколаде 

• 5 наборов безе от Мастерской вкусной флористики 

• 1 час фотосъемки в фотостудии "Творческая мастерская Николая Лобикова" 

• Торт от «Вкусное рядом» 

• Скидочные сертификаты на командное посещение Хорошее место  

• Бабочкарий с тремя куколками от Живые бабочки|Живой мех 

2 место в номинации видео/мультфильм: 

• Пряник каждому участнику от Подари улыбку 

• Билеты каждому участнику в кинотеатр 7D AVATAR  

• Билеты каждому участнику на песочную сказку "Golden Sand" 

• 5 наборов безе от Мастерской вкусной флористики 

• Сертификат для одной команды от Художественной студии «Studio makkonst» 

• 1 сладкий подарок от ChocoЛадъ  

• Набор из 10 капкейков от Вкусное рядом 

Приз зрительских симпатий в номинации видео: 

• 1 сертификат на 300 рублей в Парк аттракционов «Game Station»  

• 1 сертификат на пиццу от «Тик-Тайм» 

• Сертификаты каждому участнику на 1000 рублей в квест клуб «Паника» 

• Скидочные сертификаты на командное посещение Хорошее место  

• Набор конфет (6 шт) от Шоколад Ирины Сибирцевой  

https://vk.com/teatr_kukol_karelia
https://vk.com/chocoladkarelia
https://vk.com/chocolate_ptz
https://vk.com/game_station_ptz
https://vk.com/ticktime
https://vk.com/panikanet
https://vk.com/teatr_kukol_karelia
https://vk.com/goodplace_ptz
https://vk.com/club137372426
https://vk.com/karelian_moss
https://vk.com/chocolate_ptz
https://vk.com/game_station_ptz
https://vk.com/ticktime
https://vk.com/club137372426
https://vk.com/panikanet
https://vk.com/goodplace_ptz
https://vk.com/vkusnoeryadom
https://vk.com/karelian_moss
https://vk.com/karelian_moss
https://vk.com/chocolate_ptz
https://vk.com/ticktime
https://vk.com/club146033504
https://vk.com/foodcitrus
https://vk.com/vkusnoeryadom
https://vk.com/goodplace_ptz
https://vk.com/karelian_moss
https://vk.com/prianik_ptz
https://vk.com/7davatar
https://vk.com/foodcitrus
https://vk.com/studio_makkonst
https://vk.com/chocoladkarelia
https://vk.com/vkusnoeryadom
https://vk.com/game_station_ptz
https://vk.com/ticktime
https://vk.com/panikanet
https://vk.com/goodplace_ptz
https://vk.com/chocolate_ptz
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Приз зрительских симпатий в номинации рисунок/фото/инфографика: 

• Сертификаты каждому участнику на посещение Дом вверх дном 

• Билеты каждому участнику в Национальный театр Карелии 

• Фруктовый букет от Valuable 

• Сертификаты каждому участнику на посещение соляной пещеры Salus 

• 1 сладкий подарок от ChocoЛадъ  

Специальные призы от Центра «Инициатива» и партнеров: 

• Сертификат на 2000 рублей на услуги Языковой студии Центра Инициатива 

• Сертификат на 2000 рублей на услуги Отдела образования за рубежом Центра 

Инициатива 

• Сертификат на групповое посещение в батутный комплекс ТУТБАТУТ 

• 1 сертификат на 300 рублей и 1 сертификат на 500 рублей в Парк аттракционов «Game 

Station» 

• 1 сертификат на месяц занятий в школе комплексного физического развития 

СпортСинтез  

• Сертификат на 1 человека на мастер-класс по калиткам от Вкусное Счастье 

• 8 занятий в студии FortePiano  

• 2 сертификата по 500 рублей от магазина «38 попугаев» 

• 3 сертификата на стрижку для мальчиков в Goodman barber 

• 5 брошек ручной работы от Вышивка от княжны  

• 5 баффов от Карельские баффы 

• Призы от Торгового дома Ярмарка (40 пакетов п/э Елли, Детский супчик Буковки Yelli 

kids 27шт, Детский супчик Гороховый Yelli kids 27 шт, Кукурузная кашка с фруктами Yelli 

kids 27 шт) 

• 2 сертификата на месяц тренировок от школы бега RUNSTART  

• 4 сертификата на 500 рублей в Магазин «Арт полка»  

Вручение призов состоится 13-14 февраля 2020 года в учебном Центре «Инициатива» по 

адресу 

Пр. Карла Маркса, 20, в часы работы с 10.00 до 18.00. Призы необходимо 

забрать в срок до 18.00 28 февраля 2020 г. При необходимости приз победителю может быть 

отправлен почтой за счет средств победителя. 

 

VII. Организатор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения, 

уточнять задание, вводить новые задания для целей определения Победителей, увеличивать 

сроки и т.п. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте 

http://centrinit.ru. Организатор конкурса вправе отказать в участии в конкурсе любому 

участнику, если его действия приносят вред репутации Центра «Инициатива». 

 

VIII. По окончании конкурса работы будут опубликованы в группах («ВКонтакте») 

организатора и на сайте Центра «Инициатива». Работы будут использоваться для продвижения 

Центра «Инициатива» и Школы русского языка для иностранцев «Enjoy Russian». 

 

IX. Конкурс состоится при наличии минимум 20 работ. 

 

Телефон для справок: 67 18 82, http://centrinit.ru, КРООДО «Центр «Инициатива» 

https://vk.com/domverhdnomptz
https://vk.com/nationaltheatre
https://vk.com/publicvaluable
https://vk.com/saluspetrozavodsk
https://vk.com/chocoladkarelia
https://vk.com/tutbatutptz
https://vk.com/game_station_ptz
https://vk.com/game_station_ptz
https://vk.com/sportsintez
https://vk.com/domashnie_kalitki_pirogi
https://vk.com/id291971546
https://vk.com/popugai38
https://vk.com/goodman_barber
https://vk.com/club139234021
https://vk.com/paikku
https://tdyarmarka.ru/
https://vk.com/runstart
https://vk.com/art_polkaptz

