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душевность добрососедских отношений, дворовые мероприятия, а также описать, 

что возможно улучшить во дворе. В данной номинации принимаются фотографии 

дворов, которые могли бы являться примерами и образцами для подражания; 

фотографии с историями о ваших соседях, интересных и уважаемых людях. 

- «Видеоролик» - социальный видеоролик на темы: «Наш двор: Чистый двор – 

уютный город», «Наш двор: Добрый двор – гостеприимный город», «Наш двор: 

Спортивный двор – здоровый город»,  «Наш двор – территория добрососедства», 

«Наш двор: здесь живет известный человек». Участникам предлагается создать 

видеозарисовку, отражающую идеи добрососедства, чистоты дворов – «чисто там, 

где не мусорят», популяризацию общечеловеческих ценностей, способствующую 

формированию общественного мнения по вопросам обустройства дворов,  
 

  

2. Цели и задачи Акции 
 

2.1. Цель Акции – создание условий для вовлечения молодежи, родительского 

сообщества, общественности, жителей республики в решении вопросов, 

связанных с благоустройством и обновлением дворов на территории Республики 

Татарстан, формирование бережного отношения к дворовой территории, создание 

атмосферы добрососедства и взаимоуважения между соседями.  

 

2.2. Задачи:  

 вовлечение в обсуждение вопросов благоустройства дворовых пространств 

молодежи и жителей республики; 

 сбор предложений и пожеланий детей, подростков, молодежи и их  

родителей по обустройству дворов; 

 создание условий для творческого воплощения идей по обустройству  

дворов – «дворик моей мечты» или «дворик будущего»; 

 создание условий для диалога жителей и органов власти, организаций,  

управляющих компаний, отвечающих за благоустройство и обустройство  

дворовых территорий; 

 привлечение внимания к благоустройству дворов и поддержания их в  

чистоте и порядке - «чисто там, где не мусорят»; 

 формирование с юного возраста любви к месту, где ты проживаешь; 

 формирование внимательного отношения к соседям и людям живущим  

рядом; 

 

3. Организаторы Акции 
 

3.1. Основные организаторы Акции:  

Региональная общественная организация РТ «Под крылом семьи»  

Партнеры Акции:  

 Общественная палата РТ 



 

3 
 

 Общественные организации и объединения Республики Татарстан. 

3.2. Организаторы акции формируют оргкомитет Акции (рабочую группу) для 

подготовки и проведения мероприятий в рамках Акции. 

3.3. Адрес: 420021, г. Казань, ул. Тукая, д. 91, оф. 311, тел.8 (843) 205-58-09 

nachdvor.rt@yandex.ru 

 

4. Участники Акции 

 

4.1. Принять участие в Акции может любой житель Республики Татарстан. 

Участниками акции могут быть дети, подростки, молодежь, представители 

общественных организаций, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, а также каждый, кто  

желает принять участие в Акции вне зависимости от возраста.  

 

 

5. Основные мероприятия и требования к участию в них. 

   

5.1. Ключевым  мероприятием Акции является конкурс творческих работ 

«Наш двор – территория добрососедства» по трем основным номинациям: 

 

5.1.1. Детский рисунок  «Наш двор: Двор моей мечты»  

 К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 12 лет со всей Республики 

Татарстан. 

 Задание конкурса — нарисуйте свой дворик мечты и опишите его 

особенности. Что бы вы поставили в своем дворике, если бы могли поместить 

туда ваши любимые вещи, какие бы мероприятия хотели видеть в своем 

дворе? 

 Рисунок может быть выполнен в любой технике.  

 Оформление рисунков предлагается в формате А - 4,А-3  

 

5.1. 2. Фотография на тему «Наш двор – территория добрососедства» 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Принимаются фотографии, на которых изображены дворики, интересные 

дворовые события, соседские истории. 

 Фотография сопровождается названием и кратким описанием, что на ней 

изображено. 

 Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом 

формате. 

 Файлы предоставляются в формате JPEG, не менее 800 пикселей по большей 

стороне. 

 

 

5.1. 3. «Видеоролик» на тему «Наш двор» 

 К участию приглашаются все желающие. 
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 Продолжительность видеоролика не более 1,5 минут. 

 Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 Формат  видео: AVI, MP4, MOV, MPEG, DVD. 

 Разрешение видео: от 720x480 до 1920x1080. 

 В работах необходимо отразить, чтобы хотелось видеть в инфраструктуре 

современного двора, либо презентовать свой двор, в котором был произведен 

ремонт, который благоустроен и может служить примером для других 

дворовых пространств, либо продемонстрировать интересные дворовые 

события, соседские истории. 

 

5.2.  Порядок участия в конкурсе: 

 

1. Создайте творческую работу. 

2. Сопроводите творческую работу кратким описанием, в котором вы можете 

придумать название своему двору, название своей работе, укажите ФИО автора, 

контактные данные. 

1. Отсканируйте рисунок или сделайте фото завершенной работы. 

2. Пришлите фото и сопровождение (ФИО автора, контактные данные, 

описание) на почту nachdvor.rt@yandex.ru 

3. От одного участника принимается одна работа.  

4. Приветствуются творческие семейные работы. От семьи принимаются по 

одной работе в каждой номинации. 

5. Творческие работы будут размещены на сайте республиканской акции 

«Наш двор-территория добрососедства» nachdvor.ru, в официальной группе 

Вконтакте, в официальном аккаунте в Instagram. 

6. Творческие работы будут размещены на официальных страницах 

социальных сетей Акции с хештегом #конкурснашдвор 

 

 

5.3. Этапы проведения конкурса 

 

I этап - 01.08. – 01.09.2019г. – сбор конкурсных работ. 

II этап – 02.09. – 12.09.2019г. – формирование и работа экспертных груп по 

определению лучших работ и победителей. 

III этап – 14.09. – 30.09. 2019г. Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

 

5.4. Подведение итогов и награждение участников: 
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 Для подведения итогоов конкурса создаются экспертные группы по каждой 

номинации, которые определяют победителей. Оргкомитет утверждает состав 

экспертных групп, в который входят компетентные специалисты, 

представители государственных органов, общественных организаций, 

независимые эксперты. Жюри из состава участников определяет победителей 

Конкурса 

 Специальный приз общественного признания определяется по наибольшему 

количеству перепостов и лайков. 

 Оргкомитет Акции вправе определять дополнительные призы для участников 

конкурса. 

 Все участники и победители Акции награждаются Дипломами участника 

республиканской Акции «Наш двор – территория добрососедства»; 

 Победители в каждой номинации награждаются Дипломами за I,II,III место и 

сувенирами республиканской Акции «Наш двор – территория добрососедства 

»; 

 Победители будут приглашены на торжественное вручение дипломов; 

 Лучшие работы конкурса будут представлены на специализированных 

выставках «Наш двор – территория добрососедства». 

 Лучшие работы будут предложены для реализации проектов социальной 

городской рекламы на билбордах, видеоэкранах, и печатной продукции. 

 

5.5. Права на использование творческих работ: 

5.5.1.Высылая творческие работы на участие в Конкурсе, авторы соглашаются с 

условиями его проведения, изложенными в настоящем Положении. 

5.5.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

Оргкомитету Конкурса (рабочей группе) на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях и т.п. 

5.5.3.Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

участник, приславший данную работу. 

5.5.4.Присылая работу на конкурс, участник автоматически дает своѐ согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» и ст.21 

Гражданского кодекса Российской федерации от 30.11.1994 г. 51-ФЗ. 

 

 


