Исходя из необходимости и важности возрождения в современной России института
детской дипломатии, Ростовский областной комитет защиты мира (РО «РОКЗМ»)
организует среди детей и подростков (от 3-х до 15 лет включительно) Всероссийский
конкурсе «Ребенок-посол мира».
Цель конкурса – выявить талантливых детей и подростков (до 3х до 15 лет
включительно), которые смогут достойно представлять бренд конкурса в своем регионе,
городе, районе, станут детьми - проводниками идей мира и добра.
Задачи:
- возрождение интереса к институту детской дипломатии в современной России
- развитие традиций детской дипломатии
- поиск новых платформ, на основе которых голос детей может быть услышан во
всём мире
- поиск новых смыслов в современной дипломатии, где приложимы усилия детей
- воспитание нового поколения, не равнодушного к глобальным проблемам
человечества, осмысленно относящегося к своим возможностям в современном мире
дипломатии
- поддержка талантливых детей и подростков,
- пропаганда мира и дружбы и добра
Для участия органами и учреждениям муниципальных образований (независимо от
ведомственной принадлежности), общественными организациями по согласованию с
родителями рекомендуются участники конкурса.
Конкурс проходит в несколько этапов:
1. Приём заявочных документации (прием заявок и визитных карточек)
2. Оценка и анализ критериев по каждой номинации
3. Выявление победителя
4. Награждение победителей
5. Последующая работа с победителями
Внимание. Визитная карточка может быть выполнена в форме видео-ролика
(продолжительность не более 3-5 минут), презентации в формате Power Point, либо
печатного материала. Главный критерий - передать информативно об участнике, его
способностях и талантах.

Критерии выбора амбассадоров в каждой номинации определяется членами жюри
и председателем жюри.
Номинации победителей – амбассадоров проекта «Ребенок-посол мира» (каждый в
определенной сфере):
1.
Писатель
2.
Безопасность жизнедеятельности
3.
Рисунок
4.
Актер
5.
Журналист
6.
Волонтер
7.
Натуралист
8.
Ученый
9.
Мода и дизайн
10.
Хореография
11.
Музыкант
12.
Певец
13.
Спорт
14.
Блогер
15.
Юморист
16.
Патриот
17.
Здравоохранение
18.
Бизнесмен
19.
Кино и ТВ
Заявка на участие подается по форме, приложенной к положению.
Заявки направляются на электронный адрес: posolmira2020@inbox.ru, info@комитетзащиты-мира.рф
Заявки, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Срок подачи заявок: с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Участие в конкурсе платное.
Регистрационный взнос 1200 рублей необходимо оплатить по реквизитам: Ростовский
областной комитет защиты мира ОГРН 1026100014016 Расчетный счет
40703810900000000083 ИНН 6164081401 КПП 616301001 Банк ПАО КБ Центр-Инвест
г.Ростова-на-Дону БИК 046015762 Корр.счет 30101810100000000762
Заявки, направленные после окончания срока их подачи, а также заявки, не
подтвержденные оплатой, на конкурс не принимаются.
Подробная информация о ходе конкурса будет размещаться на официальном сайте
конкурса и комитета защиты мира.
Расширенный Экспертный совет конкурса осуществляет организационнометодическую помощь участникам в ходе приёма заявок
Расширенный Экспертный совет формируется в количестве 11 человек
Основной экспертный совет (в его состав входит 5 членов). Функционал
Основного Экспертного совета - профессиональный анализ и беспристрастная оценка
работ, предоставляемых на соискание призовых мест.
В состав Экспертных советов входят общественные деятели, а также деятели в
области науки, образования и культуры.
Критерии голосования (100-бальная система):
- мастерство и профессионализм,
- креативность и оригинальность,

- перспективность участника,
- актуальность и значимость.
По поданным заявкам и присланным участниками конкурса материалам члены
расширенного Экспертного совета подают в адрес Основного экспертного совета свои
заключения в период с 1 сентября по 8 сентября 2020 года. Окончательное подведение
итогов произойдёт 10 сентября 2020 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, Литвинова, 30, оф.
105, Подведение итогов будет демонстрироваться в прямом эфире на ютуб канале
Ростовского областного комитета защиты мира. На этом канале можно будет увидеть,
начиная с 1 сентября 2020 года, материалы, поступившие от участников конкурса. Если
ситуация, связанная с коронавирусом и другими форс-мажорными ситуациями, позволит,
частично подведение итогов можно будет провести в присутствии публики.
Наш патронат:
Водолацкий Виктор Петрович - Депутат Государственной Думы РФ, Председатель
Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.
Аванесян Сеник Размикович - Председатель Общественного совета «Единой
России» «Детский спорт»» по Ростовской области, член Общественной палаты г.Ростована-Дону, руководитель «Центра общественной дипломатии».
Чувараян Ирина Арсеновна - издатель и главный редактор глянцевого журнала
«Академия моды», основатель проекта «ТВ-школа «Я-графиня!»»
Организаторы оставляют за собой право внести некоторые организационные
изменения в порядок проведения мероприятия, предупредив об этом участников не
позднее 10 дней до внесения изменений.
Контакты : +79287643305 основной - Ирина
дополнительный +7 961 2922126 – Ольга

Всероссийская акция-конкурс «Ребенок-посол мира»
Заявка на участие
в РО «РОКЗМ»
_________________________________________ (ФИО)
_________________________________________ (возраст)
_________________________________________ (город)
_________________________________________ (номинация)
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ (вкратце о себе 3-4 предложения)
__________________________________________ (достижения)
__________________________________________ (цели и задачи в области сохранения
мира, социальная значимость)
__________________________________________
__________________________________________ (если вы станете амбассадором
конкурса «Ребёнок - посол мира», чем будете заниматься и как продвигать свои навыки и
умения
___________________________________________(социальные сети и контактная
информация. Также для несовершеннолетних детей указываются данные родителей)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поставьте галочку и подпись
Не против войти в Комитет защиты мира и получить членскую
книжку (стоимость 300р –год)
Не против участия моего ребенка в акции-конкурсе «Ребенок-посол
мира» и размещения фото/видео материалов в сетях Интернет и
доступных ресурсах партнеров Комитета
Не против оплатить участие в акции-конкурсе Ребенок-посол мира
(стоимость 1200) на указанные в ответном письме реквизиты
Подпись и дата, печать (печать - при наличии рекомендации организации)
Ростовский областной комитет защиты мира ОГРН 1026100014016 Расчетный счет
40703810900000000083 ИНН 6164081401 КПП 616301001 Банк
ПАО КБ
Центр-Инвест г.Ростова-на-Дону БИК 046015762 Корр.счет 30101810100000000762

