
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Международного конкурса СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА

3 СЕЗОН

1.Общие положения 

Радио «Город Кудрово» (Россия, Санкт-Петербург) и Международный арт-

проект “Счастливая тарелка” (Россия - Нидерланды) представляют 

Международный конкурс «Счастливая планета» («HAPPY PLANET»)  

музыкальных (песенных), художественных и фоторабот (далее — Конкурс).

Конкурс проводится  с целью  определения лучших творческих работ на 

территории Российской Федерации и за рубежом.

1.1. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует  

творческие и общекультурные цели.

1.2. Проведение Конкурса предполагает: 

 равные условия для всех участников;

 освещение в средствах массовой информации;

 неразглашение сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления. 

1.3. Положение о Конкурсе и все вносимые в него изменения, а также состав 

Жюри утверждаются Организаторами (п.3).

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса: 

- объединить  людей всего мира в стремлении жить без войн и насилия, 

сохранить мир и покой на планете.

Задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала участников Конкурса;

 привлечение для участия лиц с ограниченными 

возможностями;

 расширение сотрудничества с учреждениями и 

общественными организациями.



3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: Радио Город  Кудрово  и 

Международный социально-культурный проект «СЧАСТЛИВАЯ ТАРЕЛКА»

(далее: Организаторы).

3.2. Функции Организаторов: 

- Размещение и обновление информации о Конкурсе на сайтах:

http://gorodkudrovo.ru/ ; https://vk.com/gorodkudrovo

www.tatjanaegmond.com ; vk.com/projecthappyplate ; 

Instagram.com/projecthappyplate ; Facebook.com/projecthappyplate ;  

- Предоставление информационных материалов, рекомендаций;

- Организация жюри и обеспечение их работы;

- Организация церемонии награждения;

- Решение других организационных вопросов.

3.3. Организаторы  оставляют за собой право изменять сроки проведения 

приёма работ на Конкурс, количество победителей и официальных партнёров

Конкурса/спонсоров.

4.Условия проведения Конкурса 

4.1.Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе.

4.2. Конкурс проводится в трех номинациях: рисунок, фотография, 

музыкальное произведение (песня).

4.3. Предметом Конкурса являются индивидуальные творческие  

художественные, фото и музыкальные работы (песни) антивоенной тематики 

в контексте проекта «Счастливая Планета». 

4.4. Творческие работы принимаются для участия в Конкурсе с 20 октября 

2020 года  по 30 ноября  2020 года.

4.5. Участники Конкурса распределяются по трем возрастным группам: 

 8 – 12 лет

 13 – 17 лет

 18 – и старше

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FFacebook.com%2Fprojecthappyplate&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FInstagram.com%2Fprojecthappyplate&cc_key=
http://vk.com/projecthappyplate
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tatjanaegmond.com&cc_key=
https://vk.com/gorodkudrovo
http://gorodkudrovo.ru/


4.6. Персональные данные участников Конкурса являются 

конфиденциальной информацией и не могут быть переданы третьим лицам. 

4.7. Работы не рецензируются и не возвращаются Участникам Конкурса.

5. Требования к конкурсным работам

На Конкурс не принимаются произведения:

 содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную

информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные 

нападки, насилие, порнографию;

 содержащие рекламу в явном и скрытом виде;

 содержащие ненормативную лексику;

 нарушающие авторское право.

5.1. Требования к музыкальным работам:

5.1.1. песня, исполненная в любом музыкальном стиле, сольными 

исполнителями или музыкальными группами, записанная в 

профессиональной студии звукозаписи;

5.1.2. продолжительность композиции не ограничена;

5.1.3. Формат аудиозаписи waw (44100 Hz, 16 Bit, Stereo PCM) либо mp3 (320

kbit, 44100 Hz, 16 Bit, Stereo), объем файла не более 30 mb. 

5.1.4. Все представленные на Конкурс музыкальные работы оцениваются по 

следующим критериям: 

- соответствие положению о Конкурсе и тематике Конкурса;

- качество музыкального исполнения;

- оригинальность произведения;

5.2. Требования к рисункам:

5.2.1. Рисунок  должен быть скомпонован в круг .

5.2.2. К каждой работе прилагается записанная история, которая отображена 

в вашей работе.



5.2.3. Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 

(297x210мм) и не более A2 (420×594 мм), в любой технике.

Для предоставления рисунка в отсканированном виде требования к файлу: 

формат - JPG, PDF, TIFF,  разрешение не меньше 300 dpi.

5.2.4. Рисунок может быть выполнен  как вручную, так и с применением 

компьютерной графики.

5.2.5. Критерии определения победителей:

 соответствие положению о Конкурсе и тематике Конкурса

 оригинальность, фантазия творческого замысла

мастерство исполнения

5.3. Требования к фотоработам

5.3.1. На конкурс принимаются цифровые фотографии до 3-х 

штук. Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-

белыми. Коллаж и компьютерная графика не допускаются, за 

исключением необходимой цветокоррекции.

5.3.2. Фотографии присылаются в полном размере в формате 

JPEG; размер фотографии должен быть не менее 1920 на 1280 

точек, объем не более 20 mb.

5.3.3. Критерии определения победителей:

- соответствие Положению о конкурсе и тематике Конкурса;

- оригинальность, фантазия творческого замысла;
- мастерство исполнения;

 документальная ценность материала (дополнительный 
критерий)

5.4. Порядок приема конкурсных работ.

5.4.1. Прием конкурсных работ осуществляется в первоначально в 

электронном виде с последующей досылкой оригиналов  художественных и 

фоторабот (по запросу Организаторов) в  печатном/бумажном виде на адрес: 



196084, Россия, Санкт Петербург, наб. Обводного канала 74 X, оф.4.3. 

(Радио Город Кудрово)

5.4.2 Отправка электронного варианта работ производится с использованием 

специальной формы по ссылке http://gorodkudrovo.ru/project/schastlivaya-

planeta-happy-planet-2-sezon-2019/   

Все поля формы должны быть обязательно заполнены!

5.4.3. Персональные данные участников Конкурса являются 

конфиденциальной информацией и не могут быть переданы третьим лицам. 

5.4.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

6.Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в четыре этапа.

6.2. В рамках первого этапа Организаторы проводят сбор работ (20.10.2020  

по 30.11.2020) и их первоначальную проверку на предмет соответствия 

требованиям данного Положения (раздел 5). Участники извещаются о 

принятии работы в 1 тур конкурса.

6.3. В рамках второго этапа Организаторы определяют шорт-листы по 

каждой номинации и в каждой возрастной категории. Шорт-листы 

публикуются в ресурсах проекта до 02.12.2020.

6.4. В рамках третьего этапа (02.12.2020 — 05.12.2020) все виды конкурсных 

работ, попавших в шорт-листы, оцениваются экспертными жюри, 

определяются победители во всех номинациях и возрастных категориях. 

Составы экспертных комиссий жюри публикуются на ресурсах Конкурса не 

позднее 06.12.2020.

6.5. В рамках четвертого этапа производится награждение лауреатов и 

презентация лучших работ проекта 12.12.2020 — 13.12.2020.

7.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1. Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей, занявших 1-

е, 2-е и 3-е место в каждой из трех возрастных групп в каждой номинации.

http://gorodkudrovo.ru/project/schastlivaya-planeta-happy-planet-2-sezon-2019/
http://gorodkudrovo.ru/project/schastlivaya-planeta-happy-planet-2-sezon-2019/


7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй и 

третьей степени в каждой номинации и возрастной категории, ценными 

призами.

7.3.Дипломы  участников в электронном виде получают авторы трех лучших 

работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории.  Дипломы 

победителям предоставляются бесплатно.

7.4. Любой участник конкурса по запросу может получить сертификат 

участника проекта, заверенный подписями и печатями организаторов и 

международных партнеров. Именные сертификаты участников 

предоставляются на выбор — российского или международного образца — 

на платной основе. Стоимость сертификата российского образца — 350 

рублей, сертификата международного образца — 500 рублей. Запросы на 

сертификаты отправляются через контактную форму по ссылке 

http://gorodkudrovo.ru/news/poryadok-vydachi-sertifikatov-proekta-schastlivaya-

planeta  на электронную почту happyplanet@gorodkudrovo.ru после 

проведения оплаты на реквизиты, указанные на странице с контактной 

формой. Сертификат участника изготавливается и высылается ему в 30-

дневный срок с момента поступления запроса и проведения оплаты.

7.5.Итоги  Конкурса публикуются на сайте gorodkudrovo.ru и в социальных 

сетях (vk.com/gorodkudrovo ; vk.com/projecthappyplate) в срок до 06.12.2020.

8.Авторские права:

8.1.Участник конкурса соглашается с тем, что все переданные на конкурс 

работы с момента их передачи становятся собственностью Организатора, 

который имеет право использовать их на свое усмотрение, в том числе 

выставлять, публиковать, использовать при изготовлении печатной, 

информационной, рекламной и сувенирной продукции с обязательным 

указанием авторства конкурсанта, без уплаты какого-либо вознаграждения 

участнику. 

http://vk.com/projecthappyplate
mailto:happyplanet@gorodkudrovo.ru
http://gorodkudrovo.ru/news/poryadok-vydachi-sertifikatov-proekta-schastlivaya-planeta
http://gorodkudrovo.ru/news/poryadok-vydachi-sertifikatov-proekta-schastlivaya-planeta


9.Координаторы конкурса:

- Татьяна Эгмонд, руководитель международного Арт  проекта «Счастливая 

тарелка» projecthappyplate@gmail.com

– Елена Сотникова, Радио Город Кудрово  info@gorodkudrovo.ru 

mailto:info@gorodkudrovo.ru
mailto:projecthappyplate@gmail.com

