
 

Выдержка из Положения о ходе 

Международного детского конкурса-единения «НА ОДНОЙ ВОЛНЕ» 

 

1. В рамках Международного десятилетия сближения культур (2013-2022) по 

решению ООН с мая по ноябрь 2020 проводится Международный детский конкурс-

единение «НА ОДНОЙ ВОЛНЕ» (далее - Конкурс). 
 

2.  Цель Конкурса - формирование у детей и подростков коммуникативных умений, 

направленных на овладение системой национальных и общечеловеческих культурных 

ценностей; толерантного отношения к другим народам, культурам и традициям; 

воспитание высокой гражданской сознательности; содействие национально-



патриотическому развитию личности, идентификации с государством, его историей, 

культурой. 
 

3. Организаторами конкурса являются Национальная библиотека Украины для детей 

(далее - НБУ для детей), Национальная секция Международного совета детской и 

юношеской книги (IBBY), Украинская ассоциация работников библиотек для детей 

(далее - Ассоциация).  
  

4. В конкурсе принимают участие дети из Украины, стран Ближнего зарубежья и 

Евросоюза в 3-х возрастных категориях: 

ученики 1-4 кл.; 

ученики 5-8 кл.; 

ученики 9-11 кл. 
 

5. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы по таким 

направлениям:  

 Детская книга преодолевает границы; 

 Будущее нашей планеты; 

 Моя страна на карте мира; 

 Страна начинается с тебя; 

 О чём мечтают дети; 

 Дети за мир! 
 

6. Конкурс проводится с 16 мая (День Европы в Украине) по 16 ноября 

(Международный день толерантности) 2020 г. в три тура: 

первый – с 16 мая по 24 августа на местном уровне; 

второй – с 25 августа по 30 сентября 

        на областном уровне (для Украины); 

        на общегосударственном уровне (для Ближнего Зарубежья и стран Евросоюза); 

третий - с 01 октября по 16 ноября, итоговый.  
 

7. Участники Конкурса каждой возрастной категории готовят плакат/рисунок со 

слоганом, который должен быть хорошо оформленным, по содержанию и жанру 

соответствовать теме авторского видения будущего своей страны и мира на планете. 
 

8. Плакат/ рисунок должен быть выполнен на листах формата А-3 для участников 

Конкурса их Украины или оцифрованным и направленным в электронном виде 

(только для зарубежных участников при отсутствии возможности направить 

оригиналы работ). 
 



9. Работы направляются с кратким сообщением об авторе: фамилия, имя, дата 

рождения, домашний адрес, электронная почта, телефон; для коллективных работ 

добавить ФИО руководителя художественного кружка. 
 

10. Для подготовки и проведения Конкурса создаются Главный организационный 

комитет и Главное жюри. 
 

11. Для проведения первого и второго туров Конкурса в регионах Украины, странах 

Ближнего Зарубежья и Евросоюза создаются местные организационные комитеты и 

жюри, которые составляют протоколы, подписанные председателем, секретарем и 

членами жюри, с указанием общего количества участников и победителей. 
 

12. Местные жюри Конкурса подводят итоги и определяют по одному победителю в 

каждой возрастной категории среди индивидуальных и групповых участников до 30 

сентября 2020 года, то есть 6 победителей от области и каждой страны-участника.  
   

13. Конкурсные работы второго тура из Украины, стран Ближнего Зарубежья и 

Евросоюза направляются вместе с протоколами к Главному организационному 

комитету (03190, г. Киев, ул. Януша Корчака, 60, Национальная библиотека Украины 

для детей) не позднее 2 октября. Работы, присланные позже указанной даты, не 

рассматриваются. 
 

14. Оцифрованные конкурсные работы второго тура из стран Ближнего Зарубежья и 

Евросоюза направляются к главному организационному комитету по электронной 

почте library@chl.kiev.ua или t.m.kuzilova@gmail.com до 2 октября 2020 г. 
 

15. Для победителей Конкурса в каждой возрастной категории среди индивидуальных 

и групповых работ устанавливаются первое, второе, третье места. 
 

16. Почётное жюри оценивает работы, направленные местными жюри, и до 16 ноября 

2020 г. определяет победителей. 
 

17. Плакаты / рисунки, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются, а хранятся 

в НБУ для детей и могут быть использованы с согласия автора в её дальнейшей работе. 
 

18. По результатам Конкурса готовится Альманах творческих работ. 
 

19. Плакаты / рисунки-победители будут представлены на международной выставке в 

посольствах стран-участниц. 
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