
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 





Пошаговый процесс 
Шаг 1. Продемонстрируйте 

ваш интерес к проблемам 
доброты. 

Шаг 2. Читайте рассказы о 
доброте, смотрите фильмы, 
обсуждайте в семье и с друзьями… 

Шаг 3. Почитайте идеи на этой 
страницe "Ideas for Age Groups." 

Шаг 4. Выберите категорию 
проекта.  



Примеры: 
 





Примеры: Семейные и групповые
проекты 



Примеры 

Технические инновации 

Музыка и танцы 



Пошаговый 
процесс, продолж.

Шаг 5. Выберите язык 
заполнения формы из 12 языков на 
сайте. 

Шаг 6. Проверьте, как работает 
Интернет. 

Шаг 7. Если вам еще не 
исполнилось 18 лет, попросите 
педагога, родителей или другого 
взрослого вам помочь. 



Поместите свой проект в форме pdf; jpeg; или png, или Word doc. 

Пошаговый процесс, продолж. 
Шаг 8. Начните заполнять форму. 
Если вам 18 лет, можете это 
сделать сами. Если вы 
несовершеннолетний, вам 
понадобится помощь взрослых. 

Название проекта 

Поместите свой проект в форме pdf; jpeg; 
или png, или Word doc. 

       Если вы разрешаете поместить свою фотографию 
в галерее участников, поместите фото здесь  

Если ваш проект – видео и уже где-то размещен, 
укажите адрес на другой платформе. 

Имя, фамилия и возраст каждого автора проекта. 



 

Продолжайте 
заполнять форму 

Здесь вы можете выбрать, как указывать  
Ваше имя – полностью, без фамилии,  
инициалы или только имя. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Здесь вы можете выбрать, как указывать  
место проживания – город и страну, или 
только страну 



Продолжайте 
заполнять форму 

Поставьте «да» рядом с 
каждым из этих трех вопросов 
справа. 

Подумайте и напишите короткий текст,  

как и почему вы решили создать этот  

проект, и как этот проект связан с  

концепцией доброты. 
(не более 150 слов)



 
 
 

Продолжайте 
заполнять форму 

 
Если вы несовершеннолетний, поставьте 
«да» и передайте форму родителям или 
педагогу, чтобы заполнить часть формы – 
«Разрешение».  
 
Если вы совершеннолетний, то поставьте 
«нет» и продолжайте заполнять форму до 
конца.  
 

 



 
 
 
 
 

Подпишите форму, 
поставьте дату, и … 
все! 



Что дальше? 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

Пишите прямо с сайта на 
странице Contact us 

или 
посылайте электронное 
сообщение по адресу: 

kindnessexpressions@gmail.com 
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