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l. o6шttс пoлo,|tсяПя
настoящий peгламент oпp€деляет цели и пopядoк пPoв€дeшя

BсеPФсийс(oro кoнiyPса д*скllx твopческях pa6oт <}пка в кapпJrr€ю)
(далее кoнrypс)'

Koвк}?с пpoюдитя 3 целяx paзвитllя
пoдPaстaющегo пoкoлеriия l( ноPмaм' це|llloстям. пpaвилaм жизм в oбцестве.

зaдaчи кoнкyрса:
. a(ryа,lt'зация знан'й дeтей o системе i{opaлЬньlx ! яPшсвеIilED( нФм

. фopмиpoвaние oтнoшен}tя детей к нp@ам oбщ€сrва"
нopмш пoвeдeнш mдей' )iffзненнъlм ценнoстям;

. п!едoстaвление в твopческoй фoPме выpaзить свoё
пoвшаяпe яopм oбшественнoй и кyлЬтyрнoй жизяи oбщес:гве'

учpeд,тeлямП кoшь}pсa являются:
Федерaльнoе гoсyдapствен}loе 6юджетtloе яayчное yчPекдeяие <ЦeяIp

'сслeдoваяия пPоблeм вoсrrитaния' фopмиpовавrя здoloвoгo oбpaзa'@зн!'
пloфилаltтики нapкoмaяии! сoциальнo-педагoгиЧeскoй пoддеpжкll детей и

МежPeгиoяuьнД oбщественнaя opгавизaция сoдействия вoсшmяию
(Сoдpyжествo oргaнизaтopoв вoслитaтельнoгo пpoцеcсa).



2. учдфнвкв кoвкyPсa
в кoпTPсe мoг}т пPияять yчaстие все xФющ!е_ oбyчфщиеся

o6pазoвaтeльных )4Peждeяий'
вoзpaсTные категopии yчaстtll,lкoв:
I г?yппа: 10.l2 лeт;
II лpyппа: lз-l4лет;
IlI гPyппа: t5.17лет.

3. ПoPядo|t прoв.д.tпя кoпIqрсi
кoякуpс пpoводlfтся на федеpальнoм ypoыiе в зaoчной фopмe в l этAл.
llачЦo кo!кyPса _ с даты pазмeщ€я'tя PеглNеяn o кoнкуpс€ яa сaйтах:

www.сlpv.гui М.mooФ.гц

к yчaстию в кoякурсе дoпyскаются pa6oты' отпpaшrвные дo з0 3вгуm.
2013 гoд! (пo пoчтoвoмy штемпenю)'

на кoнкypс пptjнимaютcя рa6oтьl по следующ!м яoминациям|

. ФoтoФaфия.

Pа6oты долшы целевым yсmнoвка]il кoнкуРса и
сoдеp)кать слoвесllые' xyдo)кeственяые и'люсгpaЦM сo8pемеl{ных нopм
oбществеltнoй и кYльт}Tнoй жизнl' в oбществе.

Pисy'iки и фoтoгpaфии' пpедставлеяныe яа кolrкypсj мoг}т быть
вЬlпoлllены в лю60м хавPе и техllике.

Мaтеpиальl, нaпрaвлеtяlre на кoякyPс, нe peцензиpуются и не

Pа6oты тaкже пpиЕимаются в элeктpo!нoм виде пo адpеоу:
сipv@yаndех.ru

4. oцеяк! кofi|(fрсЕых зaдавш
oцeнкa Paбoт пpoвoдl'тся членaми кoнкуpсlloй кoмиссли' пеpсollаль}!ый

сФтав кomPoй )тв€pхдaется oPвoмлт€том кoнкyрса.
Pабoть' oцештФ (oт l дo | 0 баллoв) пo след}тoпrш кPtтеPПям:
. сooтветств}lе кoнIq!сllьtх pа6oт тематикe кoнк}?сa;
. oPиruшн(rФ МФа. rvoциoнaльнo€ во,]деЙстъие:
- '(3чесгво ислo,шeш (в тoм ч'lсле' вnадение худФкеФвrнньlми /

л'т€paтypными нaэь'xaми)'
Pа6oтa' нaбрaвши нaибoлЬшее кoличествo башoв в свoeй вoзpamloй

гpуппе' пpизнаеTся пoбедtlвшей'



5' тpe6oваяl|я к пpeдoстaвлeнПlo ilатсpП!лoв
к )цa(:rm в кoвкyPсе дoпyскаютcя llllдвид}€льнo вылoлreше Pа6oш,

в(лючаюпDie q.ryюцrвe дorgмelrъ:
. здвкf в адPeс oPпoмtr]Ф (пPшoжешe l)i
. хoнr]pсlryю paбoту]
. pасс@ o се6e в свобoдяoй фopмe,

P€кoмендyеl'' ь|й фopмат paбoт - A4' Aз.
ПPислaнвыe пo пoчт€ pa6oш ве сги6aются и яe свoPачишся!

кoмшeп дoNумrятoB неoбхoдПмo я'пP!шять в opгкoмt|тет'
с o6язtтeльнoй пoмrткon-ва кoнкypс (}rпка в ltаpтвtlхаD'

Aдpeс oргкoмцтФд: t27055' г. Moсква' уЛ, тжвинска', д.з9' с1P.25
ФгБнУ (центp ltсследoвaяПя пpoблеNl вoспитaEш' фopмпPoшш здoPoвoгo
oбp8i кнlш. лPoфилаl'.тtlRи наpкoУаяин. сoцxФ ьнG педа| oги ческoй пoддеp)кки
nетей и мoлoдеш>. Тeл./факс: (499)973-55.86

страяиЦы в интерветe: w.сipv.ru; ww9.mooсv.ru

6. пoдвrдeя'e trтoгoв кoнкурсa
tloб€дители oпрeдеJrmrcя пo pe]yльтaтам oцeяки кoнrypсвoй кoмиссии

лo ха'цoй нoм}rна!tl}i в l(&lцoй вoзPаcтяoй хaтeгoPип,
итoги кoякypса лoдвoдятся не пoздliее 30 сeнтябpя 201з г.
пo6eдителям вpyчaются ценEьle пoдap@ ! диплoмьl,
opгавизaтoрьt кoвкyрса oставляют за с060й пpaвo oтбopа кoнr7рсш

Pа6o1 д,1я п}6лика!ии в педa|omческих и]дания и на саитaх яф.сipv.rul
wtw.mooсv.ru с oбязaтель'lым yкaзaниеll инфоpмации 06 aвтoPe Pабoты.

кoopдинaтop кoнкypсaI
Лyхaшoвa oльгa oлercвяа тeл,: (499) 973-55.86'


