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Положение
о всероссийском конкурсе на разработку изображения
Нагрудного знака «Горячее сердце»
за преодоление трудных жизненных ситуаций
и готовность бескорыстно прийти на помощь
I. Общие положения
1.1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса на разработку изображения Нагрудного знака «Горячее сердце» за
преодоление трудных жизненных ситуаций и готовность бескорыстно прийти на помощь (далее Конкурс) в рамках реализации Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» (далее – Инициатива).
1.1.2. Учредителем Конкурса является Фонд социально-культурных инициатив (далее –
Фонд) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее –
Ведомства) и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет Фонда (далее - Оргкомитет).
1.3. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет
ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
1.4. Цели и задачи Конкурса:
популяризация деятельности в рамках Инициативы и привлечение общественности к
разработке изображения Нагрудного знака «Горячее сердце» за преодоление трудных жизненных
ситуаций и готовность бескорыстно прийти на помощь (далее – Изображение Нагрудного знака);
отбор лучшего Изображения Нагрудного знака.
1.5. В Конкурсе принимают участие: учащиеся общеобразовательных организаций.
1.6.
Конкурс проводится на русском языке.
2. Сроки и организация проведения Конкурса
2.1
Конкурс проводится в один этап в период с 20 января по 20 февраля 2014 года.
2.2 Организаторы Конкурса привлекают к проведению Конкурса образовательные,
научные, научно-исследовательские организации и
учебно-методические объединения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3 Победители Конкурса определяются решением Оргкомитета.
2.4 Победители Конкурса награждаются соответствующими дипломами. Образцы
дипломов утверждаются организаторами Конкурса.
2.5 Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса из числа
обучающихся, получают Благодарности от организаторов Конкурса.
2.8. Для подведения итогов организаторы Конкурса создают группу экспертов и
утверждают Порядок её работы.
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3. Требования к конкурсным работам
3.1. Изображение Нагрудного знака должно соответствовать целям и задачам Инициативы,
указанным в Положении о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце» (прилагается).
3.2. Изображение Нагрудного знака должно стать ярким, запоминающимся символом,
задавать позитивный эмоциональный тон.
3.3. Изображение Нагрудного знака должно найти отклик у обучающихся образовательных
организаций, способствовать формированию в обществе моделей ответственного гражданского
поведения на примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям,
совершению отважных поступков, ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных
ситуаций.
3.4. Изображение Нагрудного знака по возможности должно включать в себя оригинальное
написание Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
3.5. Изображение Нагрудного знака будет использоваться Фондом социально-культурных
инициатив.
4. Авторские права
4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
4.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам
Инициативы на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в
Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.).
5. Условия участия и требования к кандидатам.
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего профессионального образования.
5.2. Конкурс проводится в заочной форме. Работы представляются в электронном виде.
Графическое изображение нагрудного знака может быть представлено в электронном виде
(форматы *.jpg, gif, или png 300 dpi на дюйм). Материалы направляются в ФГБОУ ДОД
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» адресу: ул. Волочаевская,
д. 38 А, г. Москва, 111033; электронная почта: mail@turcentrrf.ru.
Допускается направление материалов для участия в Конкурсе в электронном виде без
дублирования на бумажном носителе.
5.3. По итогам работы экспертов отбираются 15 лучших эскизов.
5.4. Эскизы, отобранные по результатам работы экспертов, передаются в Оргкомитет,
который определяет победителя. Решение Оргкомитета по определению победителя Конкурса
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Оргкомитета и
оформляется протоколом. Остальные 14 участников Конкурса, отобранные по результатам
общественного голосования, признаются призёрами Конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса
61. Итоговые результаты, утвержденные Оргкомитетом конкурса, публикуются на сайте
Конкурса. Материалы поступившие после 20 февраля 2014 года не рассматриваются.
6.2. Победитель и призёры награждаются дипломами Конкурса.

