
1 
 

Утверждено редакционной коллегией журнала 
СОННЭТ 

 29.12.2016 года 
 
 

 
 
 
 
 

Положение о II Всероссийском конкурсе творческих проектов 
несовершеннолетних получателей социальных услуг организаций социального 

обслуживания населения 
«90 дней лета» 

 
Общие положения 
Настоящее Положение определяет  порядок проведения II Всероссийского 

конкурса творческих проектов среди несовершеннолетних получателей социальных 
услуг  «90 дней лета» (далее, Конкурс»). 

Организатором и учредителем Конкурса является СМИ «СОННЭТ. Социальное 
обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество». 

Цель конкурса: выявление и развитие у детей творческих способностей, 
стимулирование творческой деятельности, создание условий для реализации 
творческих замыслов. 

В Конкурсе могут принимать участие несовершеннолетние получатели 
социальных услуг организаций социального обслуживания населения независимо от 
формы собственности. 

Подготовку заданий и награждение обеспечивает Организатор. 
Организатор берет на себя ответственность по созданию равных условий для 

всех участников Конкурса. 
 
Номинации конкурса 

 Фотоколлаж  
 Бумажный коллаж 
 Коллаж из ткани 
 Коллаж из природных материалов 
 Комбинированный коллаж (коллаж из разных материалов). 

Критерии оценки 

 Соответствие  теме конкурса «90 дней лета». 
 Качество компоновки материалов коллажа. 
 Эстетика оформления (включение стихов, цитат, оригинальных 

надписей) 
 Завершенность работы (возможность использования в качестве 

открытки, плаката) 

Порядок участия 
 
Заявки для участия в Конкурсе принимаются от координаторов 

(специалистов, работающих с ребенком) с 01.08.2017 по 20.09.2017 по форме 
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Приложения 1 настоящего Положения. Заявка формируется в формате doc (docx) и 
отправляется по адресу redaktor@son-net.info . Организатор может прекратить 
прием заявок досрочно, о чем публично сообщается на сайте  www.son-net.info  в 
разделе «Новости и События». 

Фотографии работ прикладываются к заявке отдельными файлами. Каждый 
файл должен быть подписан в формате «Название работы, фамилия, имя ребенка».  

На Конкурс принимаются фотографии (формат jpeg) размером не менее 4 Мб. 
 
Подведение итогов конкурса 
 
Окончательные итоги Конкурса и рассылка электронных наградных 

документов производится 29.09.2017. Наградные документы отправляются в адрес 
координатора, указанный в заявке. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами 1,2,3-й степени в 
электронной форме, остальные участники – Сертификатами в электронной форме. 
Работы победителей публикуются на официальном сайте организатора. 

Координаторы, подготовившие детей, занявших 1-3 места, награждаются 
благодарностями. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение, о чем публично сообщается на  сайте  www.son-net.info  в разделе 
«Конкурсы». 

 
Участие в конкурсе означает согласие автора (законного представителя 

автора) на дальнейшую возможную публикацию этих произведений на 
безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также 
право публиковать и выставлять работы. Выставка  работ будет организована  на 
официальном сайте Организатора и в официальных группах Организатора в 
социальных сетях Вконтакте и Одноклассники с указанием фамилии и имени автора 
работы. 

 
Приложение 1 

 
Форма заявки на участие в Конкурсе творческих проектов «90 дней лета» 

 
ЗАЯВКА 

 
Наименование организации социального 
обслуживания населения 

Например, Центр социальной помощи 
семье и детям «Остров», г. Первоуральск, 
Свердловская область 

ФИО представителя ребенка 
(координатора), должность 

Например, Тихонова Анастасия 
Сергеевна, инструктор по труду 
отделения дневного пребывания детей 

Контактные данные представителя 
ребенка (координатора) 

Например, телефон: 8(34626) 24-05-10 ( с 
9.00 до 17.00) e-mail: tihonova@bk.ru 

ФИ участников, наименование работы Например, Иванова Ольга, «Каникулы на 
море»; 
Савельев Стас, «Летнее путешествие»; 
Богданов Артем, «Друзья-товарищи» 
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