
 
  

   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском онлайн-конкурсе творческих работ  

«Сердечная история» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского онлайн-конкурса творческих работ 

«Сердечная история» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок 

награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация по 

поддержке и реализации проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» 

Творческий Тандем» (далее - АНО «СПИРО» Творческий Тандем») при партнёрской 

поддержке Автономной некоммерческой организации Центра инновационных социальных 

услуг «Кардиомама.Ру» (далее – АНО «Кардиомама.Ру») и Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

(далее – ГБНОУ ДУМ СПб). 

1.3. По итогам Конкурса лучшие работы будут представлены на выставке «Сердечная 

история» в отделе «Экспозиционно-выставочный центр» ГБНОУ ДУМ СПб. 

1.4. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте АНО «СПИРО» 

Творческий Тандем» www.spirotandem.ru. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс является частью Социокультурного просветительского проекта «Сердечная 

история» АНО «СПИРО» Творческий Тандем» и АНО «Кардиомама.Ру» (далее - Проект), 

который направлен на повышение эффективности формирования и распространения 

культуры здорового и безопасного образа жизни и на популяризацию инженерных, 

медицинских, психологических, творческих профессий. 

2.2. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки, поощрения способных и 

одаренных подростков и молодых людей, а также с целью развития познавательного 

интереса подростков и молодых людей к инженерным, медицинским, психологическим, 

творческим профессиям. 

2.3. Задачи Конкурса:  

 развитие творческой инициативы, прикладных навыков, творческого мышления; 

 информирование подростков и молодых людей о значимости различных профессий 

(разработчиков медицинской техники, хирургов и кардиологов, психологов, арт-терапевтов, 

творческих специалистов) для поддержки здоровья сердечно-сосудистой системы; 

 формирование интереса к профориентации; 

 актуализация культуры безопасного и здорового образа жизни; 

 развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств подростков и 

молодых людей; 

 развитие социальной активности молодого поколения. 
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3. Конкурсная комиссия 

3.1. АНО «СПИРО» Творческий Тандем» совместно с партнерами создают Конкурсную 

комиссию. 

3.2. Конкурсная комиссия: 

3.2.1. Проводит анализ и оценку представленных творческих работ по заявленным 

номинациям. 

3.2.2. Определяет состав участников. 

3.2.3. Подводит  итоги Конкурса в соответствии со следующими критериями: 

− оригинальность идеи; 

− творческое решение разработки; 

− соответствие выбранной номинации; 

− качество изготовления и мастерство работы. 

3.2.4. Проводит награждение победителей. 

3.3. Итоги работы Конкурсной комиссии обсуждению и пересмотру не подлежат. 

3.4. Конкурсная комиссия имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, присуждать дополнительные поощрительные призы и дипломы. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие подростки и молодые люди в возрасте 13-22 лет, 

проживающие в г. Санкт-Петербурге. 

4.2. Конкурсная работа, представленная участниками, должна быть авторской. Возможно 

как индивидуальное участие, так и предоставление работ, выполненных творческими 

группами, соответствующих возрастных категорий. Количество работ от участника – не  

более 3-х. 

4.3. Возрастные категории участников Конкурса: 

− категория А – от 13 до 17 лет; 

− категория В – от 18 до 22 лет; 

− категория C – смешанная возрастная категория (коллективная работа). 

4.4. Заявки на участие, согласие на обработку персональных данных и работы 

принимаются в электронном виде по адресу: spiro.tandem@yandex.ru с пометкой «Сердечная 

история» с 04.04.2022 по 04.09.2022.   

4.5. К конкурсной работе должна прилагаться заявка по форме (Приложение, таблица 1).  

4.6. Подавая заявку на участие в Конкурсе, заявитель или его представитель соглашается с 

публикацией творческой работы на сайте и в официальном сообществе Проекта в 

социальной сети «ВКонтакте». 

4.7. Работы, направленные на разжигание расовой, национальной, социальной, 

религиозной розни, пропагандирующие насилие, противоречащие законодательству РФ и 

морально-этическим устоям, к участию в Конкурсе приниматься не будут. 

4.8. Подавая заявку на участие в Конкурсе, заявитель или его законный представитель в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждает свое согласие АНО «СПИРО» Творческий Тандем» на 

обработку персональных данных участника Конкурса при условии, что данная обработка 

осуществляется уполномоченными лицами АНО «СПИРО» Творческий Тандем», 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений, и 

предоставляют АНО «СПИРО» Творческий Тандем» право осуществлять все действия 

(операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. АНО «СПИРО» Творческий Тандем» вправе обрабатывать персональные 

данные участников Конкурса посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. 
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4.9. Номинации: 

 «Сердце можно лечить только сердцем»   

В.Н. Виноградов — терапевт, кардиолог. Академик АМН СССР, заслуженный деятель 

науки РСФСР, Герой Социалистического Труда  

(посвящена профессиям медицинских работников в кардиологии) 

 «Медицина будущего»  
(посвящена научно-техническим разработкам в области профилактики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний) 

 «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе»   
Лев Толстой (посвящена волонтерам, добрым поступкам) 

 

4.10. Работы могут быть выполнены в любой технике (живопись, графика, digital-art, 

коллаж, смешанная техника). Рекомендуемый размер готовых работ А2/40х60. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурсные работы будут опубликованы в официальном сообществе Проекта в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/spiro_artifact в альбоме «Сердечная история. 

Конкурс» для последующего открытого интернет-голосования. Чтобы проголосовать за 

понравившуюся работу, пользователю рекомендуется вступить в официальное сообщество 

Проекта и поставить комментарий +1 под фотографией. Комментарии, содержащие 

оскорбительную или ненормативную лексику, будут удаляться, а такие голоса не будут 

засчитываться. По итогам голосования будут выбраны 3 победителя в каждой номинации и 

каждой возрастной категории.  

5.2. Победители интернет-голосования, а также лучшие работы по решению Конкурсной 

комиссии будут отобраны для экспонирования на выставке «Сердечная история», которая 

состоится с 26.09.2022 по 28.10.2022 в очном формате в отделе «Экспозиционно-

выставочный центр» ГБНОУ ДУМ СПб по адресу: Санкт-Петербург, Синопская набережная, 

д. 64, лит. А.  

5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации работ победителей с 

указанием авторства. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса и 

Проекта, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, 

в полиграфической продукции). 

5.4. Работы победителей Конкурса остаются в фонде АНО «СПИРО» Творческий 

Тандем». 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. 04.04.2022 – 04.09.2022  – прием работ на Конкурс. 

6.2. 05.05.2022 – создание альбома в официальном сообществе Проекта в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/spiro_artifact, первая публикация конкурсных работ. 

6.3. 05.05.2022 – 09.09.2022 – интернет-голосование. Окончание интернет-голосования 

09.09.2022 в 21.00. 

6.4. 10.09.2022 – 16.09.2022 – работа конкурсной комиссии, подведение итогов интернет-

голосования. 

6.5. 19.09.2022 – объявление итогов интернет-голосования – публикация в официальном 

сообществе Проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/spiro_artifact. 

6.6. 19.09.2022 – 21.09.2022 – прием работ на очную выставку. 

6.7. 21.09.2022 – 23.09.2022 – монтаж выставки. 

6.8. 26.09.2022 – награждение победителей конкурса в рамках выставки «Сердечная 

история» в отделе «Экспозиционно-выставочный центр» ГБНОУ ДУМ СПб по адресу: 

Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 64, лит. А. 

6.9. 26.09.2022 – 28.10.2022 – выставка «Сердечная история» в очном формате.  

 

https://vk.com/spiro_artifact
https://vk.com/spiro_artifact
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7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации и 

возрастной категории.  

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право присуждать дополнительные 

специальные призы и дипломы.  

7.3. Для поощрения авторов лучших работ Конкурса формируется призовой фонд 

совместно с АНО «Кардиомама.Ру». 

7.4. Награждение победителей состоится на торжественном открытии выставки 

«Сердечная история» 26.09.2022 в отделе «Экспозиционно-выставочный центр» ГБНОУ 

ДУМ СПб по адресу: Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 64, лит. А. 

7.5. Сертификаты за участие в Конкурсе выдаются по запросу в электронной форме. 

7.6. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте АНО «СПИРО» Творческий 

Тандем» (адрес сайта: www.spirotandem.ru) в день открытия выставки - 26.09.2022, а также в 

официальном сообществе Проекта в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/spiro_artifact. 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Консультации и справки по вопросам участия и проведения Конкурса: 

Автономная некоммерческая организация по поддержке и реализации проектов в сфере 

культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» Творческий Тандем»  

Страница проекта в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/spiro_artifact  

+7 981 747-13-75  

Электронная почта: spiro.tandem@yandex.ru 

Адрес сайта: www.spirotandem.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском онлайн-конкурсе «Сердечная история» 

 
ФИО (полностью) ________________________________________________________________ 

Дата рождения  __________________________________________________________________ 

Контакты (телефон, e-mail) ________________________________________________________ 

Город/район Санкт-Петербурга_____________________________________________________ 

Количество работ ________________________________________________________________ 

Название работ __________________________________________________________________ 

Техника исполнения  _____________________________________________________________   

Размеры ________________________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

 

Список конкурсантов и название работ  

(образец заявки от образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Возрастная 

категория 

ФИ 

участника* 

(полностью) 

Название 

работы 

Ф.И.О. (полностью) 

должность педагога-

руководителя. 

Контактный телефон 

Отметка о 

выдаче/хранении 

работ 

   *    

       

 

В случае, если работа носит коллективный характер, в графе указываются ФИ (полностью) 

всех авторов.  

 

Директор   ______________________   ____________________ 

подпись                    ФИО 

М. П. 

                                                                                                                    

Примечание 

˗ заявка должна оформляться на бланке учреждения; 
˗ печать и подпись руководителя учреждения – обязательны. 

 

Таблица 2 

Этикетка 

 

Название работы 

Автор, возраст 

*Учреждение 

*Руководитель 

 

Шрифт Times New Roman 14,   

интервал 1,0 

 

«Чистая энергия» 

Иванов Иван, 17 лет 

 

* Если заявка от образовательного учреждения, укажите его наименование и ФИО педагога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                

«О персональных данных», подтверждаю Автономной некоммерческой организации по 

поддержке и реализации проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» 

Творческий Тандем» (далее - АНО «СПИРО» Творческий Тандем») свое согласие на 

обработку моих персональных данных (данных моего ребенка) при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом АНО «СПИРО» Творческий Тандем», 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю АНО «СПИРО» Творческий Тандем» право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными (данными моего ребенка), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. АНО «СПИРО» Творческий Тандем» вправе 

обрабатывать мои персональные данные (данные моего ребенка) посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 

АНО «СПИРО» Творческий Тандем» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручено лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 

АНО «СПИРО» Творческий Тандем».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

ФИО участника,  

дата рождения 

ФИО совершеннолетнего; 

законного представителя 

несовершеннолетнего. 

Документ, удостоверяющий 

личность (вид, серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Подтверждение согласия на 

обработку персональных 

данных 

 

 

 

  

 

 

 

«___» _________ 2022 год                                                 

 

 


