ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса
«Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения конкурса
«Эмоции Мира Путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников» среди
многодетных семей, проживающих в городе Москве и Московской области (далее
Конкурс).
1.2. Организатором конкурса «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество
Путешественников» выступает Благотворительный Фонд «Дети - Детям», ООО «Центр
Развития Эмоционального Интеллекта».
1.3.Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – погружение в историю и культуру разных стран мира через 5
органов чувств человека.
2.2. Задачи:
2.2.1. Развивать и распространять новые формы организации интеллектуальной и
творческой активности семьи, через возрождение традиций совместного семейного
творчества.
2.2.2.Изучать мир при помощи 5 чувств: зрение, обоняние, слух, вкус, осязание.
2.2.3.Способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений
посредством творческого сотрудничества.
2.2.4. Содействовать интеллектуально - познавательному и эстетическому воспитанию
подрастающего поколения, росту творческих способностей и гармоничному становлению
личности внутри семьи.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются многодетные семьи, проживающие в городе
Москве и Московской области.

3.2. Участниками конкурса является семья в полном составе, которая становится
командой.
3.3. Во встречах (II-IV) этапа участвуют 2-4 человека из команды, старше 5 лет.
Участников встреч назначает Амбассадор команды.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа, с 25 февраля по 23 декабря 2021 года. В Конкурсе
представлено 10 стран к изучению, 10 Туров (далее Тур).
4.2. Первый этап – приём заявок и видео визиток, семей-команд, претендентов на
участие в Конкурсе, в указанные сроки в пункте 4.3. настоящего Положения.
4.3. Приём Заявок и видео визиток претендентов на участие в Конкурсе по изучению
каждой из 10 стран проводится в следующие сроки:
4.3.1. Тур № 1- Тайланд, заявки принимаются с 25 февраля по 5 марта 2021 года,
включительно.
4.3.2.Тур № 2 - Мальдивы, заявки принимаются с 24 марта по 1 апреля 2021 года,
включительно.
4.3.3.Тур № 3 - Танзания, заявки принимаются с 28 апреля по 6 мая 2021 года,
включительно.
4.3.4.Тур № 4 - Марокко, заявки принимаются с 26 мая по 3 июня 2021 года,
включительно.
4.3.5.Тур № 5 - Япония, заявки принимаются с 23 июня по 1 июля 2021 года,
включительно.
4.3.6.Тур № 6 - Черногория, заявки принимаются с 21 июля по 29 июля 2021 года,
включительно.
4.3.7.Тур№ 7 - Чехия, заявки принимаются с 25 августа по 2 сентября 2021 года,
включительно.
4.3.8.Тур№ 8 - Швейцария, заявки принимаются с 22 сентября по 30 сентября 2021
года, включительно.
4.3.9. Тур № 9 - Турция, заявки принимаются с 20 октября по 28 октября 2021 года,
включительно.
4.3.10.Тур № 10 - Египет, заявки принимаются с 24 ноября по 2 декабря 2021 года,
включительно.
4.3.11. Заявка участника Конкурса является Приложение № 1 настоящего Положения.
4.3.12. Команды, прошедшие конкурсный отбор в I этапе в каждом из 10 Туров будут
оповещены Организаторами Конкурса по телефону или электронной почте и
приглашены к участию во втором этапе. Во второй этап каждого из 10 Туров проходит
10 команд.
4.4. Второй этап — работа с командами, прошедшими во второй этап по Программе
и в сроки, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения.
4.4.1. Открытие Тура и презентация страны 9 МАРТА в 10.00
- Мастер класс кулинарный , 11 марта в 11.00
- Мастер класс анимация , 16 марта в 10.00
- Мастер класс танцевальный , 18 марта в 11.00
- Финальный квест этапа, 23 марта в 10.00
4.4.2. Открытие Тура и презентация страны 6 АПРЕЛЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный ,8 апреля в 11.00

- Мастер класс анимация , 13 апреля в 10.00
- Мастер класс танцевальный , 15 апреля в 11.00
- Финальный квест этапа , 20 апреля в 10.00
4.4.3. Открытие Тура и презентация страны 11 МАЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный,13 мая в 11.00
- Мастер класс анимация , 18 мая в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 20 мая в 11.00
- Финальный квест этапа, 25 мая в 10.00
4.4.4. Открытие Тура и презентация страны 8 ИЮНЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный, 10 июня в 11.00
- Мастер класс анимация, 15 июня в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 17 июня в 11.00
- Финальный квест этапа , 22 июня в 10.00
4.4.5. Открытие Тура и презентация страны 6 ИЮЛЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный, 8 июля в 11.00
- Мастер класс анимация, 13 июля в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 15 июля в 11.00
- Финальный квест этапа, 20 июля в 10.00
4.4.6. Открытие Тура и презентация страны 3 АВГУСТА в 10.00
- Мастер класс кулинарный, 5 августа в 11.00
- Мастер класс анимация, 10 августа в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 12 августа в 11.00
- Финальный квест этапа, 17 августа в 10.00
4.4.7. Открытие Тура и презентация страны 7 СЕНТЯБРЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный, 9 сентября в 11.00
- Мастер класс анимация ,14 сентября в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 16 сентября в 11.00
- Финальный квест этапа, 21 сентября в 10.00
4.4.8. Открытие Тура и презентация страны 5 ОКТЯБРЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный, 7 октября в 11.00
- Мастер класс анимация, 12 октября в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 14 октября в 11.00
- Финальный квест этапа, 19 октября в 10.00
- 4.4.9. Открытие Тура и презентация страны 2 НОЯБРЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный , 5 ноября в 11.00
- Мастер класс анимация, 9 ноября в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 11 ноября в 11.00
- Финальный квест этапа, 16 ноября в 10.00
4.4.10. Открытие Тура и презентация страны 7 ДЕКАБРЯ в 10.00
- Мастер класс кулинарный, 9 декабря в 11.00
- Мастер класс анимация, 14 декабря в 10.00
- Мастер класс танцевальный, 16 декабря в 11.00
- Финальный квест этапа , 21 декабря в 10.00
4.5.Третий этап – финальный квест Конкурса. В каждом из 10 Туров, указанных в
пункте 4.4. настоящего Положения выбирается 1 команда Победитель, которая
участвует в финальном квесте Конкурса и борется за звание Победителя Конкурса 23
декабря 2021 года на Балу участников и гостей «Эмоции мира путешествий 2021.
Тайное Общество Путешественников».

4.6. Четвёртый этап – объявление команды Победителя Конкурса.
Итоги
конкурса «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное общество
путешественников» будут опубликованы 23 декабря 2021 года на сайтах
https://www.deti-detyam.ru/, www.worldemotion.ru , www.эмоциимира.рф и других
информационных площадках партнеров. Команды участники каждого из 10 Туров
Конкурса будут приглашены на Бал участников и гостей «Тайного Общества
Путешественников» 23 декабря 2021 г.
4.7. Участники и победители, прошедшие в первый и следующие этапы Конкурса
будут информированы по электронной почте или телефону. Также, результаты будут
опубликованы на сайте https://www.deti-detyam.ru/ , www.worldemotion.ru,
www.эмоциимира.ру
5. Содержание конкурса и условие участия
5.1. Основанием для участия в Конкурсе является прохождение 1 этапа, отборочного в
каждом Туре (1-10), согласно Заявке участника. Для участия в Конкурсе необходимо
выбрать Амбассадора для Вашей команды, который в дальнейшем представляет
интересы команды и выбирает участников команды для каждой встречи в этапах
Конкурса.
5.2. Требования к участию в Конкурсе:
5.2.1. I этап - отборочный. В каждом из 10 Туров пункта 4.3 настоящего Положения,
выбираются 10 команд – участников Конкурса.
Семья - участник заполняет анкету (Заявку) и высылает конкурсную работу, видео
визитку, представляя свою команду. Продолжительность видео до 2 минут.
Содержание видео визитки:
1. «Привет, меня зовут (Имя, фамилия, округ или город, если Московская область)»
2.Необходимо ответить на вопросы:
- Почему любите путешествовать?
- Что хотите и ждёте от путешествий?
3.Рассказать кратко:
- О своей семье, количестве детей, увлечениях, хобби, достижениях.
4.Один совет (лайфхак) тем, кто собирается путешествовать.
5.ВАЖНО:
- Название команды;
- Девиз;
- Флаг (нарисовать и показать в камеру).
6. Видео визитку необходимо выложить в социальные сети с хештегами
#worldemotion2021#эмоциимира2021#ТОП2021#ДетиДетям,
прислать ссылку на
публикацию ролика в одной из социальных сетей и ссылку на любой ресурс обмена
файлами с работой. Конкурсная работа отправляется на почту info@worldemotion.ru
вместе с Заявкой участника. В теме письма обязательно указать:
«Визитка.
«Название команды». В письмо с конкурсной работой необходимо вложить фото
семьи в полном составе хорошего качества.
5.2.2. II этап. Во втором этапе каждого из 10 Туров принимают участие 10 команд.
Обязательным условием является, участие команды в каждой из пяти встреч и
выполнения всех заданий, подготовленных в рамках этапа: 1.открытие Тура и
презентация страны, 2. мастер - класс кулинарный, 3. мастер класс анимационный, 4.
мастер - класс танцевальный, 5. финальный квест, выполнение 3 домашних заданий,

согласно заявленному Туру участия (1-10), указанных в пункте 4.4. настоящего
Положения. Продолжительность каждой встречи
занимает до 4-х часов с
техническими перерывами. Программа встреч указана в пунктах 4.4. и 4.5. настоящего
Положения и в Программе, Приложение № 2 настоящего Положения.
5.2.3. III этап - финальный квест Конкурса. В финальном квесте принимают участие
10 команд, по 1 команде Победители каждого из 10 Туров Конкурса. Форма
реализации квеста - гибридная, выдача заданий и фиксация их прохождения (путем
введения кода/ов) осуществляется онлайн, а само прохождение квеста требует
действий как в онлайн, так и в физическом пространстве. Участники также находятся в
физическом пространстве. Тема квеста: «Всё связанное с исследованными странами с
1 по 10 Тур», для каждой команды в соответствии с Туром прохождения.
5.2.4 IV этап. Объявление Победителя Конкурса. По итогам финального квеста
Конкурса будет выбрана команда Победитель. Торжественно награждение команды
Победителя, вручение главного приза, Сертификата «Путешествие своей мечты»,
состоится на Балу участников и гостей «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное
Общество Путешественников».
5.3.Принимая участие в конкурсе, автор предоставляет организаторам право на
копирование, публикацию, выставочный показ и сообщение общественности любыми
средствами и во всех мировых средствах массовой информации, включая социальные
сети, сведения о любых материалах, присланных на конкурс.
5.4. Семья (команда) претендент на участие в конкурсе может подать 1 заявку в любой
из 10 Туров, но при условии, что семья, не проходила отборочный этап в одном из
Туров и не принимала участия в конкурсной программе (не принимала участие в 5
встречах, указанных в пункте 5.2.2 настоящего Положения).
5.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в
данном Положении, в том числе, поступившие после срока, установленного в п. 4.3.
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
6. Организационная структура
6.1. Общее руководство проведения Конкурса осуществляет Организационный
комитетом (далее – Оргкомитет).
6.2. Оргкомитет конкурса:
6.2.1. Благотворительный Фонд «Дети - Детям», ООО «Центр Развития Эмоционального
Интеллекта».
6.2.2. Полномочия Оргкомитета:
информирует о проведении Конкурса;
содействует в проведении Конкурса;
обрабатывает заявки и конкурсные работы участников;
формирует программу встреч в каждом из 10 Туров и устанавливает дату и место
проведения мастер-классов для участников Туров;
утверждает состав комиссии членов Жюри Конкурса;
подводит итоги всех этапов Конкурса, утверждает список участников и
Победителей в каждом этапе.
6.3. Организатор Конкурса имеет право:
- менять условия проведения Конкурса, определенные настоящим Положением, без
указания причин их изменения, но с обязательной публикацией новости об изменении

условий (Положения) на Сайт. Указанные изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте;
- менять дату и время встреч, адреса встреч в каждом из 10 Туров, в каждом из
четырех этапов, предварительно уведомив команду о переносе.
6.4.Участие в конкурсе автоматически означает согласие участника и/или его
законных представителей на обработку персональных данных.
7. Жюри конкурса
7.1 Работы участников Конкурса в каждом из 10 Туров во всех четырех этапах
рассматривает независимое Жюри «Тайного Общества Путешественников». Жюри
Конкурса: представители оргкомитета, представители творческих и образовательных
профессий, общественные деятели.
7.2. Члены Жюри «Тайного Общества Путешественников» совместно с Оргкомитет
рассматривает предоставленные работы к участию в Конкурсе, выявляют команды
Победители в каждом этапе в каждом из 10 Туров, выбирают Победителя конкурса
«Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников».
7.3. Голосование и работа комиссии членов Жюри в каждом из 10 Туров во всех
четырёх этапах проходит в закрытом режиме.
7.4.Члены Жюри, по согласованию с Оргкомитетом, вправе присуждать командам
Специальные Призы.
8. Порядок проведения и критерии отбора
8.1. Этапы проведения Конкурса:
1 этап – отборочный. 10 Туров, в каждом Туре выбирается по 10 команд – участников.
2 этап – участие команд во встречах (мастер-классах), указанных в пункте 4.4.
настоящего Положения. В каждом из 10 Туров выбирается 1 команда Победитель.
3 этап – финальный квест Конкурса. В финальном квесте Конкурса примут участие
команды, которые стали Победителями в каждом из 10 Туров.
4 этап – финал. Объявление Победителя конкурса «Эмоции мира путешествий 2021.
Тайное Общество Путешественников». Бал участников и гостей «Эмоции мира
путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников».
8.2. Критерии отбора:
8.2.1.I этап – отборочный.
Критерии отбора команд – участников в I этапе:
- название команды (в случае, если названия команды повторяется, организатор
вправе попросить участников изменить название);
- качество видео;
- количество членов семьи, участвующих в видео;
- креативность сюжета;
- креативность девиза и флага семьи;
- креативность формы рассказа о семье;
- необычные хобби семьи (или одного из ее членов);
- ответ про путешествие.
8.2.2. II этап – работа с командой. К участию во II этапе приглашаются команды,
прошедшие I отборочный этап и готовые принимать участие во встречах и мастерклассах. Победитель каждого из 10 Туров определяется на основе балльной

системы. Баллы начисляются по итогу 4-х мероприятий (3х мастер-классов и квеста)
в соответствии с общей системой оценок. Если несколько команд по итогу
прохождения всех мероприятий получили одинаковое количество баллов, то в
итоговом зачёте они распределяются на основе их результатов по итогу
прохождения квеста.
8.4. III этап – финальнный квест Конкурса.
Квест будет оцениваться по следующим критериям:
- смекалка,
- командная работа,
- знания и умения,
- наблюдательность,
- энергичность,
- вовлеченность,
- креативность.
Определение победителя: Победителем будет считаться та команда, которая справится
со всеми вопросами квеста быстрее остальных с учётом штрафного времени в
соответствии с общей системой оценок.
8.5. IV этап – финал. Объявление команды Победителя Конкурса «Эмоции мира
путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников».
9. Награждение
9.1. Команды, участники Конкурса, прошедшие в I этап Конкурса награждаются
Дипломами. Команды, принимающие участие в II этап и III этапах будут награждены
дипломами и медалями
за участие в мастер-классах, подарочными именными
Сертификатами и ценными подарками от партеров Конкурса. Команда – победитель
каждого из 10 Туров получает Кубок. В IV этапе команда Победитель Конкурса
награждается Сертификатом «Путешествие своей мечты».
9.2. Команда, Победитель конкурса «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное
Общество Путешественников» в качестве главного приза получает именной
Сертификат «Путешествие своей мечты» на всю семью в одну из 10 стран по - своему
усмотрение, представленных в 10 Турах Конкурса.
9.3 Команда, Победитель конкурса – это семья, состоящая из: мамы, папы (или
законных представителей), детей семьи, включая, усыновленных и взятых под опеку).
9.4. Главный приз Победителя Конкурса «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное
Общество Путешественников» - Сертификат «Путешествие своей мечты», включает в
себя Пакет услуг на всю семью:
- авиаперелет (эконом классом) в обе стороны;
- услуги трансфера в аэропорту страны пребывания и трансфер в аэропорт из отеля в
стране пребывания;
- проживание в отеле, уровень не ниже 3*;
- питание (завтрак, обед, ужин) в отеле проживания;
- визовый сбор (туристическая виза) страны путешествия;
- медицинская страховка путешественников от «Несчастных случаев».
9.5. В пакет услуг Победителя Конкурса не включены экскурсии и любые другие
дополнительные услуги (туристические визы в другие страны, страховка от невыезда и
иные виды страхования, международные и междугородние телефонные звонки,

услуги в номере, химчистка, мини - бар, уборка номеров, утрата имущества отеля,
повреждение имущества отеля, иные расходы, понесенные в отеле; расходы, не
включенные в Пакет услуг (покупки, проезд по городу в свободное время, не
входящий в тур, расходы на питание, кроме питания в отеле по программе, указанной
в пункте 9.4. настоящего Положения).
9.6. Все дополнительные услуги, не включенные в пункт 9.4. настоящего Положения,
Победитель конкурса
«Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество
Путешественников» оплачиваются самостоятельно на всю семью и по своему
усмотрению.
9.7. Заграничные паспорта на каждого члена семьи оформляются самостоятельно
Победителем Конкурса.
9.8. Получение туристической визы (сбор информации и документов) Победитель
производит самостоятельно.
9.9.Организатор не несет обязательств по оплате иных разрешений на въезд (выезд) в
страну «Путешествия своей мечты» Победителя конкурса «Эмоции мира путешествий
2021. Тайное Общество Путешественников», которые могут потребоваться.
9.10. Реализовать приз, «Путешествие своей мечты», Победитель может на
протяжении 2022 года, уведомив Организаторов Конкурса не менее чем за 45
календарных дней до предполагаемой даты путешествия.
9.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в содержание Пакета
услуг путем внесения изменений и уведомив Победителя Конкурса.
9.12. Организатор Конкурса не несет ответственности за качество полученных услуг в
ходе реализации приза «Путешествие своей мечты».
9.13. Организатор не несет ответственности за любые случаи причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу Победителя Конкурса.
9.14. Главный приз, именной Сертификат «Путешествие своей мечты» является
благотворительным пожертвованием от Благотворительного фонда «Дети – детям»,
где благополучателем выступает семья – Победитель Конкурса.
9.15. Главный приз Конкурса «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество
Путешественников» - именной Сертификат «Путешествие своей мечты» не может
быть подарен, передан иным лицам. Воспользоваться путешествием может только
команда Победитель конкурса «Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество
Путешественников».
9.16. Обмен Главного приза Конкурса Сертификата «Путешествие своей мечты» на
денежный эквивалент недопустим.
Контакты
+7 (499) 784-19-96,
Звонки принимаются с 10 до 19

info@worldemotion.ru
www.deti-detyam.ru/
www.worldemotion.ru
www.эмоциимира.ру

Приложение № 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников»

1. ФИО (указать ФИО Амбассадора Вашей команды):
2. ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:
- Почему любите путешествовать?
- Что хотите и ждете от путешествий?
3. Рассказать кратко:
- О своей семье, увлечениях, хобби, достижениях.
4. Один совет (лайфхак) тем, кто собирается путешествовать
5. Название команды, указать капитана
6. Девиз команды
7. Нарисовать флаг команды (приложить фото к письму – заявке)
8. Телефон, электронная почта
9. Округ города Москвы или название города Московской области
10. Количество детей в семье.

Приложение № 2

ПРОГРАММА УЧАСТНИКА II ЭТАПА КОНКУРСА
«Эмоции мира путешествий 2021. Тайное Общество Путешественников»
*Адреса и площадки встреч:
1. Вводное занятие. Кинотеатр МОСКИНО "ЗВЕЗДА": М. Курская Земляной вал 18/22
2. Кулинарный мастер класс. Кулинарная студия "Юлии Высоцкой": М. Площадь
революции ТЦ «Модный сезон» /гостиница "Four Seasons Hotel Moscow"
3. Анимационный мастер класс. Центральная библиотека №197 им. Анны Ахматовой.
М. Крылатское ул. Крылатские Холмы, 34.
4. Танцевальный мастер класс. Международная школа танцев "Касабланка": М.
Лубянка Никольская ул. 25 ТЦ "Наутилус" 4 этаж
5. Квест. Московская Губернская Универсальная Библиотека: г. Королев, проспект
Королева, 24 / Трансфер от М. ВДНХ предоставляется Организаторами Конкурса.
*На усмотрение Организаторов Конкурса адреса и площадки каждой из 5 встреч могут
быть изменены.
Содержание встреч эмоциональных путешествий
Активности в этапе: 5 (вводная лекция, 3 мастер-класса, квест) + 3 домашних задания
Продолжительность каждой активности: до 4-х часов с перерывами.
1.Вводной лекции состоит из:
• приветственного слова
• страноведение
• вводная в познание через органы чувств
• трэвэл видео
• показ мультфильма
• выдача домашних заданий
2. Кулинарный мастер-класс
3. Тацевальный мастер-класс
4. Анимационный мастер-класс
5. Квест

