«Народная премия ДивиМИР Волгоград 2017».
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЕЙ «НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ДивиМИР Волгоград 2017».

О проекте.
«Народная премия ДивиМИР» — это конкурс победителей! ДивиМИР - проект мирового
уровня, состоящий из уникального конкурса в городах и странах, создающий мирную
легендарную историю детей, людей, защищающих честь города, страны в которой они
проживают!
Волгоградский конкурс победителей — «Народная премия ДивиМИР Волгоград 2017» призван
выявлять, поддерживать и популяризировать активную позицию, сферу деятельности детей,
педагогов, наставников, учебные заведения и руководителей, которые вносят вклад в
продвижение региона на федеральном или международном уровнях, подготавливая детей к
участию в соревнованиях, фестивалях, конкурсах, других состязаниях, а также тех детей, чьи
поступки и достижения заслуживают уважения и являются примером.
Участников «Народной премии ДивиМИР» объединяет то, что своими достижениями или
участием в состязаниях высокого уровня они удивляют мир, прославляя город, регион, страну, в
которой живут, а также изучают, говорят и укрепляют позиции русского языка на мировой арене,
независимо от национальности.
Этот конкурс должен стать основой для объединения активных, талантливых детей,
родителей, педагогов и наставников. О них должен знать каждый!

1. Общие положения.
1.1. Положение о детском региональном конкурсе победителей «Народная премия ДивиМИР
Волгоград» (далее по тексту – Премия «ДивиМИР») разработано Организаторами конкурса –
Автономной некоммерческой организацией культуры и искусства «Национальная Академия
Творчества» и Региональной общественной организацией «Царицынский фонд культуры».
1.2. Организация и проведение Премии «ДивиМИР» строится на принципах демократии,
публичности, транспарентности и проповедования общечеловеческих ценностей.
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1.3. Конкурс Премия «ДивиМИР» проводится в заочной форме на сайте divimir.com
1.4. Торжественная церемония награждения будет транслироваться по региональному
телеканалу.
1.5. Все этапы проведения конкурса будут широко анонсироваться в СМИ, медиа ресурсах и
популярных социальных сетях.
2. Цели и задачи Премии «ДивиМИР».
– создание календаря мирной легендарной истории региона для сохранения памяти о
достижениях детей, родителей, педагогов и учреждений, прославляющих регион;
– выявление талантливых детей, которые внесли весомый вклад в продвижение города,
региона на федеральном или международном уровнях, а также тех, чьи поступки и достижения
должны служить примером для подражания;
- поддержка и продвижение одаренных детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей из многодетных, неполных и социально незащищенных семей;
– вовлечение детей в занятия наукой, спортом, художественным и прикладным творчеством и
другими видами искусства;
– создание тренда активных и увлеченных детей удивляющих мир;
– развитие чувства здоровой конкуренции у подрастающего поколения;
– формирование эстетических ценностей, побуждение к чувству прекрасного и любви к
окружающему
миру;
– развитие чувства патриотизма, побуждение к духовному единению детей и взрослых;
– популяризация семейных ценностей и традиций;
– формирование у граждан осознания важности проводимых региональных мероприятий;
- поддержка инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение социальных,
благотворительных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем.
3. Структура, порядок и критерии Премии «ДивиМИР».
3.1. Структура Премии «ДивиМИР».
Премия «ДивиМИР» присуждается по 22 номинациям в 2 категориях. (16 номинаций в личном
первенстве и 6 номинаций в командном первенстве).
I.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО.

II.

НОМИНАЦИИ: Мыслитель, Маска, Грация, Взгляд, Острое перо, Леонардо, Соловей,
Юный, Орфей, Обаяние, Поступок, Золотые руки, Юный шеф-повар, Знаток, Юный
эколог, Юный олимпиец, Патриот.
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО.
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НОМИНАЦИИ: Маска, Грация, Соловей, Юный Орфей, Юный Олимпиец, Школьные
СМИ.
Возраст участников: до 17 лет (включительно).
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО присуждается по шестнадцати номинациям:
1. «МЫСЛИТЕЛЬ» – Номинация за вклад в научную деятельность, исследовательские
работы и проекты, которые были оценены на региональном, федеральном или мировом
уровне;
2. «МАСКА» – Номинация за актерские способности и выразительное художественное
чтение, которые были оценены на межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
3. «ГРАЦИЯ» – Номинация за высокие достижения или проявление неординарных
способностей в сфере танцевального искусства, которые были оценены на
межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
4. «ВЗГЛЯД» – Номинация за незаурядные журналистские способности, которые были
оценены на региональном, федеральном или мировом уровне;
5. «ОСТРОЕ ПЕРО» – Номинация за писательский талант, который был отмечен на
региональном, федеральном или мировом уровне;
6. «ЛЕОНАРДО» – Номинация за лучший рисунок, фотографию, скульптуру,
видеоматериал, которые были оценены на межрегиональном, федеральном или
мировом уровне;
7. «СОЛОВЕЙ» – Номинация за неординарные вокальные данные, которые были оценены
на межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
8. «ЮНЫЙ ОРФЕЙ» – Номинация за достижения в области музыки, игры на музыкальных
инструментах, которые были отмечены на межрегиональном, федеральном или мировом
уровне;
9. «ОБАЯНИЕ» – За харизму, за самую лучезарную улыбку, за признание личного образа
«лицом» какого-либо проекта, представление региона в конкурсах красоты, моделей на
межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
10. «ПОСТУПОК» – Номинация за альтруистический поступок (волонтёрство), подвиг,
который был совершен во благо других людей;
11. «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» – Номинация за создание уникальных моделей из различных
материалов. Декаративно-прикладное искусство, моделирование, конструирование,
робототехника, поделки, народное творчество, дизайн и пошив одежды, которые были
оценены на межрегиональном, федеральном или мировом уровне.
12. «ЮНЫЙ ШЕФ-ПОВАР» – Номинация за способность быстро и вкусно готовить,
подходить к приготовлению блюд творчески, прохождение кулинарных и кондитерских
мастер классов, а также возможно представление этой «вкусной» темы за пределами
региона;
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13. «ЗНАТОК» – В этой номинации будет награжден эрудированный ребенок, который
участвует и побеждает на олимпиадах и заявил о своих способностях на
межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
14. «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» – Номинация за вклад в укрепление экологической безопасности
Волгограда или Волгоградской области, а также возможно представление данной темы за
пределами региона;
15. «ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ» – Номинация за высокие достижения или проявление
неординарных способностей в сфере физической культуры и спорта на
межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
16. «ПАТРИОТ» – Номинация за вклад в создание и развитие положительного имиджа
Волгограда или Волгоградской области на региональном, федеральном или мировом
уровне.
Участниками категории «личное первенство» могут быть дети в возрасте до 17 лет
(включительно), проживающие на территории Волгоградской области, ее уроженцы,
представлявшие регион на конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях не ниже
межрегионального уровня; а также, в некоторых номинациях, не предусматривающих
состязаний высокого уровня («Поступок», «Патриот», «Юный Эколог», «Мыслитель», «Юный
шеф-повар», «Взгляд», «Острое перо» ) – дети, чьи поступки должны служить примером для
всех.
*При подтверждении грамотами и дипломами, соответстующим требованиям выбранной
номинации, участник может подать заявку в несколько номинаций одновременно.
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО присуждается по шести номинациям:
1. «МАСКА» – Номинация для творческих коллективов за высокие достижения в области
театрального искусства (спектакли, театральные постановки, мюзиклы, шоу), которые
были оценены на межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
2. «ГРАЦИЯ» – Номинация для танцевальных коллективов за высокие достижения в сфере
танцевального искусства, которые были оценены на межрегиональном, федеральном
или мировом уровне;
3. «СОЛОВЕЙ» – Номинация для вокальных ансамблей, групп и хоров в области
вокального искусства, которые были оценены на межрегиональном, федеральном или
мировом уровне;
4. «ЮНЫЙ ОРФЕЙ» – Номинация для музыкальных коллективов, групп за достижения в
области музыки, игры на музыкальных инструментах, которые были оценены на
межрегиональном, федеральном или мировом уровне;
5. «ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ» – Номинация для спортивных команд за высокие достижения в
сфере физической культуры и спорта, которые были оценены на межрегиональном,
федеральном или мировом уровне;
6. «ШКОЛЬНЫЕ СМИ» - Номинация для школьных команд за незаурядные журналистские
способности (школьные газеты, радио, телевидение), которые были оценены на
региональном, федеральном или мировом уровне;
4

- Участниками конкурса могут быть команды (дети в возрасте до 17 лет включительно)
уроженцы г. Волгограда, представлявшие регион на конкурсах, фестивалях, выставках и
соревнованиях не ниже межрегионального уровня, за исключением номинации «Школьные
СМИ» (допускается региональный уровень побед и участия).
*При подтверждении грамотами и дипломами, соответствующим требованиям выбранной
номинации, команды могут подать заявку в несколько номинаций одновременно.
3.2. Порядок проведения.

I этап: – 12 июня 2017 г. – начало проведения Премии «ДивиМИР», торжественное открытие,
старт конкурса. С 12 июня 2017г. по 12 ноября 2017 г. – прием заявок для участия в Премии
«ДивиМИР».
II этап – c 13 ноября по 19 ноября 2017 г. – голосование: выбор 5-ти номинантов из всех
участников, подавших заявки:
 экспертное жюри определяет 4-х номинантов в каждой из 22-х представленных
номинаций
 народное голосование определяет 1-го номинанта в каждой из 22-х представленных
номинаций путем открытого интернет-голосования на сайте divimir.com

III этап – с 20 ноября по 5 декабря 2017 г. (включительно) – победители будут определяться
консолидированным мнением жюри с учетом результатов народного голосования по каждому
номинанту в каждой из 22-х номинаций.

IV этап – декабрь 2017 г. — торжественная церемония объявления и награждения
победителей на сцене учреждения культуры г.Волгограда.
3.3. Критерии оценок Премии «ДивиМИР»:
Общие критерии:
– актуальность и соответствие в рамках выбранной номинации;
– количество грамот, дипломов и других наград в заявленной номинации;
– уровень мероприятий, в которых ребенок/команда принимали участие;
– подтверждение фото и видеоматериалом (в виде ссылок) на участие/победу в заявленном
мероприятии (ях);
– социальная значимость, выраженность гражданской позиции;
– публикации на сайтах и в СМИ об участии/победе ребёнка/команды;
– с какого возраста и сколько по времени занимается в данном направлении ребенок/команда;
Дополнительные критерии:
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– оригинальность, творческий подход;
– новизна и эксклюзивность представленных тем;
– выразительность, точность и доступность языка изложения, соответствие номинации.
* При возникновении спорной ситуации при оценивании участников членами экспертного
совета жюри, организаторы могут обратиться за любой дополнительной информацией к
родителям (законным представителям) участников или руководителям коллективов.
4. Условия проведения.
4.1. Для участия в Премии «ДивиМИР» необходимо:
Заполнить он-лайн заявку на сайте divimir.com до 12 ноября 2017 г. выбрав из списка
город/страну. Заявку может заполнить родитель (законный представитель) для участия ребёнка
в личном первенстве и руководитель коллектива для участия в командном первенстве.
4.2. Родителям и руководителям необходимо из всех побед и достижений
ребёнка/коллектива определить самое значимое событие и вписать его в специальные
поля заявки (дата/название события), которое будет занесено в календарь мирной
легендарной истории региона и влиять на выбор победителя.
Важно! Одно значимое событие вносится в одну номинацию 1 раз в год. При
подтверждении грамотами и дипломами, соответстующим требованиям выбранной
номинации, участник может подать заявку в несколько номинаций одновременно.
4.3. Все заявки должны содержать в обязательном порядке информацию на русском языке:
- другие достижения в виде дат, названий регионального, федерального или международного
мероприятия (желательно описать данные мероприятия);
- подтверждение скан-копиями грамот, дипломов (не более 5-ти);
- фотографии ребенка/коллектива, призов и наград;
- ссылки в СМИ на публикации о вашем ребенке/коллективе (если есть);
- подтверждение фото и видеоматериалом (в виде ссылок) на участие/победу в заявленном
мероприятии(ях);
- с какого возраста ребенок/коллектив занимается в выбранной номинации и сколько по
времени;
- ФИО преподавателя, причастного к успехам и достижениям ребенка/коллектива (учебное
заведение доп.образования);
- другая информация, которая, на ваш взгляд, наилучшим образом представит
участника/коллектив перед экспертным жюри конкурса;
- ФИО родителя/законного представителя ребенка/ руководителя коллектива;
- почтовый и электронный адрес учебного заведения, индекс, страна, город, телефон (с кодом
страны, города), е-mail для обратной связи с родителями (законными
представителями)/руководителями коллективов;
4.4. Описанные достижения Участников должны соответствовать заявленному уровню
(региональный, федеральный или международный) и номинациям Премии «ДивиМИР».
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4.5. При отсутствии достоверных данных о победах и обратной связи Организаторы оставляют
за собой право считать победителем следующего по набранному количеству голосов и
отстранить такого участника на любом этапе конкурса.
4.6. Не допускается использование результатов интеллектуальной деятельности, права на
которые Участнику не принадлежат, а также сцен насилия, пропаганды употребления
алкогольных, табакосодержащих и наркотических веществ, материалов порнографического
содержания, а также унижающих честь и достоинство любых лиц по любым признакам, прочих
материалов, запрещенных действующим законодательством Российской Федерации об
экстремизме и о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нормальному
развитию.
5. Жюри и организационный комитет премии премии «ДивиМИР».
5.1. Организаторы оставляют за собой право формировать экспертное жюри из числа
квалифицированных специалистов, авторитетных личностей, представляющих различные
сферы жизни общества.
5.2. Экспертный совет (жюри) Премии «ДивиМИР» оценивает достижения Участников, подводит
итоги, оказывает помощь и всестороннее содействие Участникам и Организаторам Премии
«ДивиМИР».
5.3. Во II-м этапе (c 13 по 19 ноября 2017 г.) экспертный совет жюри определяет 4-х
номинантов в каждой из 22-х представленных номинаций из всех участников, подавших заявки.
5.4. Во II-м этапе (c 13 по 19 ноября 2017 г.) открытое народное голосование определяет 1го номинанта в каждой из 22-х представленных номинаций путем открытого интернетголосования на сайте divimir.com из всех участников, подавших заявки.
5.5. Экспертный совет жюри включает пятого участника в каждой номинации во II-м этапе
конкурса по итогам народного голосования (c 13 по 19 ноября 2017 г.)
5.6. В случае спорной ситуации при работе экспертного жюри Организаторы могут обратиться к
родителям за дополнительной информацией, подтверждающей участие ребенка в других
мероприятиях, не заявленных ранее при подаче заявки на конкурс.
5.7. В некоторых номинациях конкурса члены экспертного совета (жюри) могут привлекать
специалистов для эффективного и справедливого оценивания уровня подготовки номинантов.
5.8. В III-м этапе (с 20 ноября по 5 декабря 2017 г. включительно) – решающее открытое
народное голосование на сайте www.divimir.com среди 5-ти выбранных номинантов определяет
единственного победителей премии «ДивиМИР» в каждой номинации.
6. Награды, призы и подарки от организаторов, спонсоров и партнеров.
6.1. 22 номинанта Премии «ДивиМИР» закрепляют за собой статус победителя Премии
«ДивиМИР» с указанием года вручения и получают общественное признание.
6.2. Итоги Премии оглашаются на церемонии награждения, а затем прописываются на сайте
конкурса и в медиаресурсах.
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6.3. Диплом участника в электронном виде получает каждый участник, правильно заполнивший
заявку в соответствии с требованиями номинации. Имя Участника и дата значимого события
вносится в календарь мирной легендарной истории.
Диплом номинанта получают участники, отобранные экспертным жюри и народным
голосованием во II-м этапе премии «ДивиМИР».
КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ и ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ получает участник, избранный народным
голосованием в III-м этапе каждой номинации.
6.4. Подарки и призы от спонсоров и партнеров получают победители и номинанты
премии «ДивиМИР».
7. Заключительные положения.
7.1. Подача работ на Конкурс - Премию означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями конкурса и распространением их как в публичных местах, так и на
самых различных медиаресурсах.
7.2.

Поданные для участия в конкурсе работы возвращаются, но не рецензируются.

7.3. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы (без указания
личных данных, предоставленных для обратной связи) для производства рекламноинформационных материалов Проекта.
7.4. По итогам Премии будет создан фото и видеоотчет, который будет выложен в
обязательном порядке на ресурсах Премии «ДивиМИР» и Национальной Академии Творчества:
www.divimir.com
www.divimir.ru
www.artmera.ru
– на всех страницах социальных сетей «ДивиМИР»;
– на всех страницах социальных сетей «Национальной Академии Творчества»;
– в дружественных СМИ: журналах, газетах, телеканалах и других
медиаресурсах.
Внимание! В связи с тем, что Народная премия ДивиМИР проводится впервые, участники
и коллективы номинаций, в которых подано 5 или менее заявок автоматически проходят
в III этап народного решающего голосования!
Конкурс «Народная премия ДивиМИР Волгоград 2017» уже поддержали:
 Волгоградская городская дума
 Комитет образования и науки Волгоградской области
 Департамент по образованию города Волгограда
 Комитет по образованию, науке, культуре и общественным связям Волгоградской
городской думы
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 Комитет молодежной политики Волгоградской области
 «Волгоградская торгово-промышленная палата»
 Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области
 Комитет молодёжной политики и туризма Администрации Волгограда
 Главное управление МЧС России по Волгоградской области
 Ассоциация российских соотечественников Италии
 ВРОО "Многодетный Волгоград"
 Волгоградское региональное отделение «Российский Детский Фонд»
 Клуб «Деловое Поволжье»
 Фонд «ИЭСИ»
 Телеканал «Волгоград 1»
 Телевидение ТСТ
 Газета «Аргументы и факты»
 Волжский.ру
 Региональный информационно-аналитический центр
 ИА «New Day»
 РА «PlasmaVision-New Media TV»
 Волгоградское Деловое Телевидение
 Радиостанция “Новая волна»
 Телекомпания СТС
 Новое радио
 Газета «Комсомольская правда»
 Портал «Всё для Вас»
 ИА «Волга-Каспий»
 Volgograd RU
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 Журнал для родителей «Умка»
 Еженедельный журнал «Телесемь» Волгоград
 Сайт WOMANS DAY
 Журнал «Быть человеком»
 Школа-студия «Сотворчество»
 Портал волгоградских родителей ВОЛГО-МАМА.RU
 Школа пластилиновой живописи
 Музей Семян
 Сообщество в инстаграмме Инстамамы
 Сообщество ВКонтакте Мама сказала!
 Сообщество ВКонтакте Мамы Волгограда

 Сообщество ВКонтакте infoMamam
 Сообщество ВКонтакте Лучшие мамы и дети 34
 Батутный парк «Импульс»
 Сообщество ВКонтакте Волгоград город-герой
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