
 Международный детский творческий конкурс  

«Сказки красивого сердца» 

_______________________________________________________________ 

 

 

Под эгидой Комиссии Российской Федерации  

по делам ЮНЕСКО 

 

                при поддержке 

 

 

 

 

 

Организаторы и учредители конкурса: 
 ГБУ «Дом детских общественных организаций»; 

 Кафедра филологического образования, кафедра иностранных языков Московского 

института открытого образования; 

 Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного Развития»; 

 Детско-молодежная общественная организация «Земля-ЭКОДОМ». 

 

«Сказки Красивого Сердца» – это конкурс творческих работ с позитивным содержанием, 

отражающих идеалы добра и ненасилия, созданных детьми разных национальностей, живущих в 

разных странах мира. 

Первый конкурс был проведен в 2011–2012 гг. под эгидой Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО. 

 

Участники конкурса 
Дети в возрасте от 4 до 17 лет. 

Участники делятся на следующие возрастные категории: 

1) 4– 6 лет (дошкольники); 

2) 7–11 лет (начальная школа); 

3) 12–14 лет (средняя школа); 

4) 15–17 лет (старшая школа). 

 

Сроки конкурса 
 

Конкурс проходит с 10 сентября 2012 г. по 20 апреля 2013 г. 

1-й тур (в детских организациях) – с 10 сентября 2012 г. по 15 января 2013 г.  

2-й тур – региональный – с 15 января по 15 февраля 2013 г. 

Последний день приема работ на региональный тур – 15 января 2013 г. 

3-й тур – финальный – с 15 февраля по 15 марта 2013 г. 

Последний день приема работ на финальный тур – 15 февраля 2013 г. 



При отправке работ почтой учитывайте, пожалуйста, время на пересылку. Работы, поступившие 

позже указанной даты, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Результаты финального тура публикуются на сайте конкурса 15 марта 2013 г. 

 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. Сочинение в жанре сказки: для детей 4–6 лет. 
Тема: «На круглой планете есть место всем на свете». 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.  

Коллективной работой считается одна сказка, имеющая нескольких авторов. Сборник, состоящий 

из нескольких индивидуальных сказок, коллективной работой не считается и на конкурс не 

принимается. 

Работы принимаются в электронном, печатном или рукописном виде. Работа может быть 

дополнена авторскими иллюстрациями участников. Рисунки из интернета не учитываются. 

Объем работы от 600 до 1200 слов. 

 

2. Сочинение в одном из следующих жанров: эссе, очерк, легенда, притча, 

фантастический рассказ: для детей 7–16 лет.  
Тема: «На круглой планете есть место всем на свете». 

 

Критерии оценки работ и методические рекомендации будут размещены на на сайтах 

www.filobraz.ru и я-выбираю-доброжелательность.рф 

 

Возрастные категории: 

1) 7–11 лет (начальная школа); 

2) 12–14 лет (средняя школа); 

3) 15–17 лет (старшая школа). 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы в одном из указанных жанров: 

 эссе; 

 очерк; 

 притча; 

 легенда; 

 фантастический рассказ. 

Работы принимаются в электронном виде в редакторских форматах Word или OpenOffice по 

электронной почте или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопители).  

Не принимаются сканированные работы в форматах jpg, tif, pdf и др.; презентации в powerpoint. 

Каждая работа представляется отдельным файлом. Первая страница файла – регистрационная 

анкета, следующие страницы – работа.  

Объем работы 600–1200 слов. 

 

 

3. Иллюстрация к сказке. Тема: «Народные идеалы мироустройства, 

выраженные в сказке». 
Тема: «Народные идеалы мироустройства, выраженные в сказке».  

«Мы должны поставить памятники культур прошлого на 

службу будущему. Ценности прошлого должны стать 

активными участниками жизни настоящего».  

Д.С. Лихачёв 

Народные сказки – одна из самых древних форм устного народного творчества у всех народов, 

отражающая их воззрения, мечты и надежды. В сказках добро всегда побеждает зло, но ради этого 



герои сказок проходят испытания, многому учатся, обретают мудрость, помогают друг другу, 

складывают взаимоотношения и совершают подвиги.  

Выберите народную сказку, прочитайте ее. Представьте продолжение этой сказки – каким стал 

мир, какой стала жизнь героев сказки после того, как добро победило зло, мир добра, лада и 

гармонии, который герои получили в награду за свои усилия. Изобразите наиболее яркий момент 

образа будущего, который вы представили.  

 

Напишите короткий комментарий к своей иллюстрации объемом 1 страница: 

1) укажите название сказки; 

2) опишите стремления героя сказки, напишите свое видение мира, о котором мечтает герой; 

3) какими человеческими качествами обладают жители такого мира.  

 

Требования к оформлению работ 

Принимаются иллюстрации формата А3.  

Техника исполнения иллюстраций: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель. 

При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ. 

Работы принимаются в оригинале.  

Не принимаются: 

 работы, выполненные в других форматах; 

 работы в рамках; 

 работы в электронном виде;  

 сканированные работы;  

 фотографии работ. 

 

4. Анимационный фильм. Тема: «Синяя птица». 
      При поддержке Союза кинематографистов РФ 

 

Тема года: «Синяя птица»  
Счастье можно удержать, только передавая его дальше. ( Вернер Мич) 

 

На конкурс принимаются анимационные фильмы, снятые только по оригинальному сценарию, по 

мотивам одноименной сказки или на свободную тему – о мечте; о том, что такое счастье; как 

сделать мир лучше и жить без войн и конфликтов; как научиться дружить и помогать тем, кому 

нужна помощь; как найти свой путь и стать нужным людям; как сохранить окружающий мир в его 

разнообразии. 

 

Требования к оформлению работ 

Конкурсные работы принимаются в следующих форматах: Microsoft avi, mov, mpg, mp4, vob. 

Работы принимаются по электронной почте в виде ссылки для скачивания, а также на носителях 

CD/DVD (PC).  

Продолжительность фильма – не более 5 минут. 

На конкурс принимаются анимационные фильмы: 

 не участвовавшие ранее в конкурсе «Сказки красивого сердца»;  

 созданные не ранее 2010 года. 

 

5. Сюжеты детских ТВ-студий. 
 

У каждого из нас – свой неповторимый взгляд на окружающий нас мир,   школьную жизнь, 

человеческие взаимоотношения, природу. Что может увидеть вокруг красивое сердце? Открытое, 

доброе детское сердце? 

На конкурс принимаются видеосюжеты, созданные детскими студиями в жанрах: 

 репортаж с интервью; 

 видеозарисовка; 



 промо-ролик творческого детского начинания (концерт, спектакль и др.). 

Хронометраж – не более 3 минут. 

Работы принимаются в формате DVD по электронной почте в виде прикрепленного файла или 

ссылки для скачивания или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопители). 

 

6. Экологическая сказка. Тема: «Городская экология». 
 

Тема: «Городская экология» (шумовое загрязнение, транспорт, экологическая архитектура, 

бережное отношение к воде, озеленение городов и помещений, экология жилища и др.) 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы. Коллективной считается одна работа, 

имеющая нескольких авторов. Сборник, состоящий из нескольких индивидуальных работ, 

коллективной работой не считается и на конкурс не принимается. 

Требования к оформлению работ 

 Работы принимаются в электронном виде в формате Word.  

 Не принимаются сканированные работы в форматах jpg, tif, pdf и др.; презентации в 

powerpoint. 

 Каждая работа представляется отдельным файлом. Первая страница файла – 

регистрационная анкета, следующие страницы – работа.  

 Объем работы: 600–1200 знаков. 

 Иллюстрации к сказке должны быть выполнены автором или соавтором. Рисунки, взятые 

из Интернета, не учитываются. Иллюстрации к сказке представляются отдельным файлом в 

графических форматах (jpg, tiff, gif и др.).  

 

Организация и проведение конкурса 
 

Конкурс проводится в три тура. 

Первый тур проходит в детских учреждениях. По итогам первого тура конкурса жюри первого 

тура направляет лучшие работы в региональный оргкомитет.  

Не более 3 работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории. 

Второй тур (региональный). Регионом считается для зарубежных стран – страна, для России – 

область, республика, край, город федерального значения.  

Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные координаторы.  

Региональным координатором от Испании является Центр русского языка и культуры им. 

Достоевского. (Таррагона-Салоу) 

Региональное жюри отбирает и представляет лучшие работы на финальный тур.  

Количество работ на финальный тур от региона: 

Сочинения: работы, занявшие 1 место в своей возрастной категории, независимо от жанра. 

Рисунки: работы, занявшие 1, 2, 3 место в своей возрастной категории. 

Анимационные фильмы: количество фильмов от региона неограниченно. 

Экологические работы: работы, занявшие 1, 2, 3 место в своей возрастной категории. 

Решение регионального жюри оформляется протоколом, который передается вместе с работами в 

адрес Центрального Оргкомитета конкурса для участия в финальном туре.  

Третий тур (финальный) проводится в Москве. Финальное жюри Конкурса определяет 

победителей и призеров Конкурса.  

К каждой конкурсной работе участники прилагают регистрационную анкету участника, 

заполненную на компьютере или от руки разборчиво. Образец регистрационной анкеты приведен 

в приложении. 

По итогам конкурса планируется издание сборника лучших работ и DVD-сборника анимационных 

фильмов. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 



При оценивании работ учитываются: 

 соответствие теме Конкурса; 

 соответствие теме, жанру, требованиям и методическим рекомендациям внутри номинации; 

 общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей; 

 оригинальность сюжета и авторской позиции; 

 богатство воображения и творческий подход автора; 

 глубина раскрытия выбранной темы; 

 художественный уровень работы; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Итоги финального тура размещаются на сайте 15 марта 2013 г. 

По каждой номинации проводится отдельное подведение итогов.  

Победители и призеры (I, II и III места) определяются для каждой возрастной категории. По 

усмотрению жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

Все участники финального тура конкурса получают свидетельства финалистов. 

Педагогам, курирующим создание конкурсных работ, отдельные дипломы не выдаются. ФИО 

педагога указываются в дипломе участника. 

Итоги Конкурса будут подведены на торжественном мероприятии.  

Расходы, связанные с прибытием на праздничное мероприятие иногородних участников, несет 

направляющая организация или сами участники.  

 

ДЛЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 

1.Заполнить заявку на участие в конкурсе (индивидуальная или коллективная) и прислать ее на 

адрес организатора конкурса konkurs.skazok2013@yandex.ru 

Заявки на конкурс от Испании просьба отправлять региональныму координатору по Испании в 

Центр русского языка и культуры им. Достоевского (г.Салоу)  

Контактные данные регионального координатора от Испании.  
  

Центр русского языка и культуры им. Достоевского  

(Centro de lengua y cultura rusa Dostoievski)  

Av. Roma 16 (Edif. Medicis), Salou (Tarragona) 

Email:  saloucentroruso@gmail.com 

At: Irina Gorkova (tel.+ 34 647 365 793)  
  

Просьба ко всем желающим участвовать в конкурсе прислать заявку координатору от 

Испании не позднее  25 ноября.  
  

Конкурсные работы должны быть высланы на адрес регионального координатора не позднее 15 

января 2013 года. Работы, пришедшие после указанной даты приниматься не будут.  

  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Регистрационная анкета участника 

Второго Международного детского конкурса  

«Сказки Красивого Сердца» 

(индивидуальная работа) 

mailto:konkurs.skazok2013@yandex.ru
mailto:saloucentroruso@gmail.com


Номинация  

Название работы  

Сведения о конкурсанте: 

Фамилия  

Имя (полностью) 

Отчество (полностью) 

Возраст 

Школа/Иная организация 

Страна 

Регион  

Населенный пункт  

Куратор работы (педагог или родитель) 

Фамилия  

Имя (полностью) 

Отчество (полностью) 

Телефон 

Электронный адрес  

 

Регистрационная анкета детского коллектива – участника  

Второго Международного детского конкурса  

«Сказки Красивого Сердца» 

(для коллективных работ) 

Номинация 

Название работы  

Сведения о конкурсанте: 

Название организации 

Фамилия педагога 

Имя (полностью) 

Отчество (полностью) 

Страна 

Регион 

Населенный пункт  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Дети, участвующие в конкурсе: 

Фамилия, имя, отчество, возраст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


