
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ИНСТРУКТОРОВ 

«Я ЛЮБЛЮ «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса устанавливает цели и 

задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является Благотворительный фонд «Клуб «Приключе-

ние». 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Содействие профессиональному росту инструкторов, работающих на площадках 

Большое Приключение в Карелии, в Краснодарском крае и в Крыму, развитие их твор-

ческих способностей. 

2.2. Создание условий для информационно-деятельностного обмена опытом среди ин-

структоров. 

2.3. Популяризация сети лагерей «Большое приключение». 

 

3. Участники конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, работавшие в лагерях 

«Большое Приключение» в Краснодарском крае, республике Крым и республике Ка-

релия с 2013 по 2016 гг. в должности инструкторы, аниматоры, организаторы, сопро-

вождающие, вожатые и кураторы, в том числе сотрудники ГБУ «Лаборатория путеше-

ствий». 

 

4. Конкурс проводится в трех номинациях: 

4.1. Письменная работа (сочинение) ««Большое Приключение» глазами инструктора»; 

4.2. Креативный продукт «Большое Приключение» - Карелия» (графика, рисунки, 

слоганы, лозунги, инфографика, надписи для футболок, идеи для фирменного стиля, 

идеи для производства сувенирной продукции); 

4.3. Креативный продукт «Большое Приключение» - Краснодарский край» (графика, 

рисунки, слоганы, лозунги, инфографика, надписи для футболок, идеи для фирменного 

стиля, идеи для производства сувенирной продукции); 

4.4.  Креативный продукт «Большое Приключение» - Крым» (графика, рисунки, сло-

ганы, лозунги, инфографика, надписи для футболок, идеи для фирменного стиля, идеи 

для производства сувенирной продукции); 

 

5. Требования к письменным работам (сочинениям): 

5.1. На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на рус-



ском языке. 

5.2. Жанр письменной работы: эссе, очерк, рассказ, путевые заметки.  

5.3. Работы принимаются в электронном виде. 

5.4. Объем работы - не менее 1 страницы и не более 10 страниц шрифтом 14 пт. с по-

луторным интервалом. 

5.5. Письменная работа должна иметь название, подпись автора с указанием контакт-

ных данных: адрес электронной почты, телефон. 

5.6. Сочинения не рецензируются и не возвращаются. 

5.7. По желанию к сочинению можно приложить иллюстрации - фотографии (портрет 

автора и несколько кадров, сделанных в период работы в лагере), рисунки. Наличие 

фотографий или рисунков может повлиять на решение жюри при выборе работы-

победителя. 

 

6. Требования к креативным продуктам: 

6.1.  На конкурс принимаются только работы, содержащие оригинальные идеи, не за-

имствованные у других разработчиков фирменного стиля компании, сувенирной про-

дукции и т.д. 

6.2. Работы принимаются в электронном виде, в письме необходимо указать фами-

лию, имя автора, контактные данные – адрес электронной почты и телефон.  

6.3. Работы должны соответствовать тематике конкурса и не противоречить общей 

концепции лагерей «Большое Приключение». 

 

7. Сроки и порядок участия: 

7.1. Конкурс проводится с 1 сентября 2016 года по 15 октября 2016 года. 

7.2. Для участия в конкурсе необходимо выслать на адрес instructor@pro-camp.ru не 

позднее 15 октября 2016 года  конкурсную работу. В теме письма обязательно указать 

«Творческий конкурс 2016». 

7.3. Присылая работу, вы даете согласие на ее использование в маркетинговых целях 

Клуба «Приключение» на безгонорарной основе. При этом за конкурсантом сохраня-

ются авторские права на работу.  

 

8. Критерии оценки письменных работ: 

 смысловая и композиционная целостность; 

 наличие информации, полезной для обмена опытом среди инструкторов; 

 наличие описаний конкретных ситуаций, характеров детей, примеров из практики; 



 оригинальность подачи материала; 

 художественные достоинства и грамотность; 

 наличие или отсутствие иллюстративного материала. 

 

9. Критерии оценки креативных продуктов:  

 творческая оригинальность, отсутствие шаблонных рекламных ходов; 

 художественный вкус;   

 возможность и потенциальная эффективность практического использования;  

 соответствие общей концепции и идеологии лагерей «Большое Приключение».  

 

10. Оргкомитет: 

10.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет в составе: 

 Шпаро Дмитрий Игоревич, директор Клуба «Приключение»; 

 Шпаро Матвей Дмитриевич, директор ГБУ «Лаборатория путешествий»; 

 Богданова Екатерина Алексеевна, зам. директора Клуба «Приключение»; 

 Сейкина Дарья Николаевна, заместитель директора детского лагеря «Большое 

Приключение» в Краснодарском крае. 

10.2. Оргкомитет осуществляет прием и оценку работ и объявляет итоги конкурса. 

10.3. Решения оргкомитета не обсуждаются и пересмотру не подлежат. 

 

11. Подведение итогов и призы: 

11.1. Итоги конкурса будут подведены в период с 15 октября по 1 ноября 2016 года, 

результаты объявлены на сайте www.pro-camp.ru. 

11.2. Количество работ от одного участника не ограничивается. 

11.3. Минимальное требование для определение победителя и призера – решение орг-

комитета об использовании предложенной работы в целях популяризации Большого 

Приключения. 

11.4.  Победители и призеры будут определены по каждой предложенной номинации. 

11.5. Призы в каждой номинации: 

I место –  подарочный сертификат от Лагеря и компании БАСК на 5000 рублей, 

II место – подарочный сертификат от Лагеря и компании БАСК на 3000 рублей, 

III место – подарочный сертификат от Лагеря и компании БАСК на 1000 рублей. 

http://www.pro-camp.ru/

