
РЕГЛАМЕНТ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

"СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!" 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      20 СЕНТЯБРЯ- 15 ОКТЯБРЯ 

Этот год объявлен в России годом волонтерства. Ты знаешь, кто такие волонтеры? В современном 

мире существует особая категория людей, которые готовы помогать другим без всякой материальной 

выгоды, совершенно добровольно, по зову души и сердца. Таких добровольцев называют волонтерами. 

Представители волонтерского движения считают, что оказывать помощь другим следует не ради 

материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. А вознаграждение за труд 

-признательность и благодарность людей. 

Чем же занимаются волонтеры? Участвуют в акциях, направленных на охрану и защиту интересов 

социально незащищенного населения, оказывают помощь беспризорным, сиротам, инвалидам, 

пенсионерам, помогают защищать бездомных животных и окружающую среду, собирают средства на 

благотворительные цели, озеленяют территории, убирают мусор, чистят водоемы... Это только малая 

часть всего, что могут делать волонтеры. Поделись, что ты знаешь о волонтерском движении в своей 

семье, школе, городе. Расскажи о добрых поступках и людях, которые их совершили. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ: 

На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, одновременно на 

электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru и ngodb@list.ru 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 9 - 15 лет 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Лидия Евтушенкова, президент Марина Дороченкова, детский писатель; 

БФ «Детский КиноМай»; Ирина Мелетина, журналист, сценарист; 

Татьяна Ксенофонтова, зав. методическим  Анна Кравчук, детский писатель 

отделом областной детской библиотеки; 

ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Фамилию, имя, отчество; Номер и название учебного заведения; 

Дату рождения;                         Контактный телефон. 

Домашний адрес;  

Конкурс проводится в рамках II Нижегородского благотворительного кинофестиваля 

«Детский Киномай». Более подробная информация представлена на нашем сайте: 

www.kino-may.ru и в социальных сетях ВКОНТАКТЕ и FACEBOOK на официальных 

страницах БФ «Детский КиноМай». По итогам конкурса победителям будут вручены 

дипломы и памятные призы, учрежденные партнерами проекта.  

КОНТАКТЫ: 

В Нижнем Новгороде: 8 (831) 437-98-04, Татьяна Владимировна Ксенофонтова, 

зав. организационно-методическим отделом областной детской библиотеки 

В Москве: +7 (985) 786-2107, Ирина Мелетина, пресс-секретарь БФ «Детский КиноМай» 

  

ИТАК, КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ! 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! ♦♦ 

У/т 

 

Детский КиноМай 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
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