
Положение о конкурсе 
на участие в Европейском лагере

Конгресс Национальных Общин Украины объявляет конкурс творческих работ, посвященных 
европейским ценностям и европейской жизни.

1. Организатор конкурса.
Организатором конкурса является Конгресс Национальных Общин Украины.

2. Цели конкурса.
Целями конкурса являются: 
1) Продвижение европейских ценностей среди украинских подростков и молодежи.
2) Развитие творческих способностей подростков и молодежи.
3) Отбор детей для участия в работе детского «Европейского лагеря-2016».

3. Участники конкурса.
Участие в конкурсе могут принимать все, кому на 3 августа 2016 г. исполнится не менее 11 и не 

более 17 лет. 
Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.

4. Условия конкурса.
Работы, представленные на Конкурс, должны быть выполнены на одну из следующих тем:

− Известная личность в Европе. Вклад и деятельность общественных и политических 
деятелей, деятелей культуры, науки, искусства в становлении Европы. 

− Европейские ценности. Какие ценности на твой взгляд являются необходимыми для 
существования Европы и почему? 

− Европейская жизнь. Как ты представляешь жизнь европейца? Обоснуй свою мысль. 

К участию в конкурсе принимаются:
−эссе; 
−плакаты, выполненные в любом стиле и любой техникой (живопись, графика и прочие);
−комиксы, выполненные в любом стиле и любой техникой (живопись, графика и прочие);
−видеоролики;
−компьютерные презентации.

Работы  не  рецензируются  и  не  возвращаются.  Организаторы  конкурса  имеют  право 
использовать  работы,  полностью  или  частично,  в  некоммерческих  целях,  не  уведомляя  об  этом 
автора, но с указанием его фамилии.

Все работы проверяются на плагиат. Работа с признаками плагиата к участию в конкурсе не 
допускается.

5. Требования к оформлению работ.
Работы могут быть выполнены на украинском или русском языке. 
К  Конкурсу  допускаются  литературные  работы  объёмом  не  более  2  листов  формата  А4, 

напечатанные на принтере (печатной машинке) с одной стороны листа шрифтом TimesNewRoman, 
размер 12, через полтора интервала или написанные от руки разборчивым почерком. В начале работы 
необходимо указать  название,  фамилию,  имя  и  отчество  автора  (полностью),  дату  его  рождения, 
место учёбы, адрес и контактные данные (телефон, e-mail).

К Конкурсу допускаются рисунки, выполненные на листах бумаги формата А4 или А3 (комиксы 
могут быть выполнены на листах другого формата), карандашами, мелками, любыми красками или 
тушью. На обратной стороне рисунка необходимо указать название, фамилию, имя и отчество автора 
(полностью),  дату  его  рождения,  место  учёбы,  адрес  и  контактные  данные  (телефон,  e-mail).  К 
рисунку на отдельном листе необходимо приложить его краткое описание (не более ½ листа).

К Конкурсу допускаются рисунки, выполненные в любом графическом редакторе в форматах 
jpeg или tiff. В отдельном текстовом файле формата doc/docx необходимо указать название рисунка, 
фамилию, имя и отчество автора (полностью), дату его рождения, место учёбы, адрес и контактные 
данные (телефон, e-mail и приложить его краткое описание (не более ½ листа).

К конкурсу допускаются презентации в формате ppt/pptx (от 5 до 14 слайдов)
К конкурсу допускаются видеоролики в формате mp4, avi,  3gp или других воспроизводимых 

стандартным проигрывателем Windows, длительностью от 1 до 5 мин.
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Защита или представление работы не предусмотрены.

6.Критерии оценки работ
Критерии оценки работ:
 – эссе:
1) соответствие теме конкурса и заявленной теме работы;
2)  литературно-художественные  достоинства  работы  (стиль,  использование  художественных 

средств языка, полнота и логичность раскрытия темы и прочее);
3) актуальность избранной темы и новизна её освещения;
4) оригинальность работы;
5) оформление работы.
– рисунка, комикса, видеоролика или презентации:
1) соответствие теме конкурса;
2) мастерство исполнения (использование изобразительных средств, композиционное решение 

и прочее);
3) оригинальность сюжета и его реализации;
4) оформление работы.

7. Определение и награждение лауреатов.
Лауреатов  Конкурса  определяет  конкурсная  комиссия.  Конкурсная  комиссия  формируется 

организатором Конкурса.
В  каждой  номинации  определяются  3  лауреата.  Конкурсная  комиссия  может  не  присудить 

первого  места,  если  ни  одна  из  представленных  работ  не  соответствует  указанным  критериям. 
Конкурсная  комиссия  также  может  увеличить  число  призовых  мест  и/или  отметить  отдельных 
участников особо.

Победители и призёры награждаются дипломами и призами.
Конкурсная комиссия по итогам Конкурса рекомендует участников к поездке в «Европейский 

лагерь-2016». Для участия в Европейском лагере может быть необходимо собеседование участника с 
сотрудником лагеря.

Решение Конкурсной комиссии окончательное и не может быть опротестовано.
Победа, попадание в число призеров или рекомендация Конкурсной комиссии не освобождает 

от оплаты пребывания в лагере.

8. Место и сроки проведения.
Участники отправляют свои работы до 24 июня 2016 г. на почтовый или электронный адрес 

Организатора конкурса. Рисунок на бумаге или написанное от руки эссе может быть сканировано в 
разрешении не ниже 300 dpi или сфотографировано и отправлено на электронный адрес. Видеоролик 
может  быть  размещен  на  файлообменниках  www.ex.ua или  https://www.wetransfer.com,  а  ссылка 
отправлена на электронный адрес.

Результаты  конкурса  объявляются  конкурсной  комиссией  не  позднее  30  июня  2016  г. 
Победители, призеры и те, кого Комиссия рекомендует для участия в лагере оповещаются почтой, 
электронной почтой или по телефону.

Награждение победителей и призёров проводится в торжественной обстановке в Европейском 
лагере.  Если  призеры конкурса  не  могут  присутствовать  на  вручении  призов,  приз  отправляется 
почтой.

9. Контактная информация организатора конкурса.
Почтовый адрес:
Конгресс Национальных Общин Украины
04070, г. Киев, ул. Волошская, 8/5
Телефоны:
Людмила Бондаренко, координатор проекта: +380 (44) 248-36-34,  425-97-58, +380 (97) 329 93 94 

с 11:00 до 19:00 в рабочие  дни
Мирослав Гринберг, методист проекта: +380 (97) 929 63 87 с 11.00. до 23.00
Электронный адрес: eurocamp2016@gmail.com
Официальный сайт конкурса: www.kngu.org
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