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1. Общие положения
1.1 Конкурс сочинений «Спорт в моей семье» (далее Конкурс) проводит
Благотворительный фонд «Мечта».
1.2 Сроки проведения Конкурса – с 1 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года.
1.3 Вся информация об организации, ходе проведения и результатах Конкурса
отражается на сайте www.bf-mechta.ru.
1.4 Конкурс приурочен к проведению Чемпионата мира по хоккею среди юниоров до
18 лет в Челябинской области с 19 по 29 апреля 2018 г.
2. Цели и задачи
2.1 Целями и задачами конкурса являются:
- развитие творческих способностей, фантазии, креативного мышления у детей;
- воспитание у молодого поколения любви к спорту и здоровому образу жизни;
- сохранение семейных ценностей;
- поддержка развития спорта Челябинской области.
3. Организаторы и руководство проведения
3.1 Организатором конкурса сочинений «Спорт в моей семье» является
Благотворительный фонд «Мечта».
3.2 Организатор осуществляет разработку настоящего Положения и инструкций по
проведению Конкурса, прием работ участников Конкурса и размещение сочинений на
сайте конкурса, организацию онлайн-голосования за работы, подведение итогов
Конкурса, информирование участников об итогах Конкурса и награждение
победителей.
4. Сроки проведения
4.1 Выполнение творческих работ и их отправка Организатору осуществляется с 01
марта 2018 года по 02 апреля 2018 года.
4.2 Онлайн-голосование осуществляется на сайте Организатора www.bf-mechta.ru с 02
апреля 2018 года по 12 апреля 2018 года.
4.3 Подведение итогов конкурса и награждение победителей – с 12 апреля по 20
апреля 2018 года.
5. Участники конкурса
5.1 Конкурс проводится среди школьников Челябинской области в возрасте от 7 до 16
лет включительно.
5.2 Факт отправки работы на Конкурс означает согласие родителей (законных
представителей) Участника с условиями Конкурса и разрешение на использование
работы Организатором конкурса.
5.3 Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку
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персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников,
возраст, учреждения, которое они посещают.
6. Условия оформления творческих работ
6.1 Конкурсное сочинение должно соответствовать тематике конкурса – спортивные
традиции в семье.
6.2 Объем печатного текста – не менее 1500 знаков. Формат документа MicrosoftWord.
6.3 Работы принимаются в электронном виде на электронную почту market@tdsu.ru.
6.4 В заявке участник должен указать ФИО, возраст и контактный телефон.
6.5 К заявке также могут прилагаться рисунки и фотографии на тему спорта в семье.
6.6 Присланные работы размещаются на сайте www.bf-mechta.ru.
7. Критерии оценки работ
7.1 Отражение темы конкурса.
7.2 Оригинальность текста (отсутствие заимствований из других источников).
7.3 Творческий подход и литературный талант участника.
8. Определение победителей Конкурса
8.1 Определение победителей Конкурса осуществляется путем открытого онлайнголосования на сайте Организатора www.bf-mechta.ru.
8.2 Определяется три победителя, каждый из которых получает 2 билета на хоккейный
матч Чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 18 лет, Россия-Чехия (21 апреля
2018 г., 15:30, место проведения ЛА «Трактор»).
8.3 Имена победителей публикуются на сайте www.bf-mechta.ru.
9. Награждение
9.1 Награждение участников конкурса производится Благотворительным фондом
«Мечта».
9.2 Все участники получают диплом участника Конкурса, а также дополнительно
могут награждаться поощрительными призами.
9.3 Награждение участников осуществляется в офисе благотворительного фонда
«Мечта» по адресу: Челябинск, Косарева, 63, офис 3.
9.4 Победитель имеет право забрать приз в течение 4 рабочих дней после проведения
конкурса (с 12 апреля по 17 апреля 2018 г.) по адресу, указанному в п.9.3 данного
раздела. В случае, если победитель не забирает приз в указанные сроки, Организатор
имеет право распорядится призом на свое усмотрение.
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