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Положение 

о проведении патриотического конкурса 

«Моя Россия – могучая страна» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Патриотический конкурс «Моя Россия – могучая страна» (далее по 

тексту – конкурс)  проводится в рамках реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности молодежной политики в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 №1531-ПА, п. 4.3. 

Организация и проведение мероприятий патриотической направленности. 

1.2. Конкурс проходит в три этапа: 

 1 этап: проведение выставки творческих работ с 01.08.2018 по 01.09.2018; 

 2 этап: интерактивное голосование творческих работ с 01.09.2018 по 

01.12.2018; 

 3 этап: награждение победителей конкурса 12.12.2018. 

1.3. Учредитель: Управление культуры администрации города Южно-

Сахалинска. 

1.4. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом 

культуры «Родина». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 
2.1. Цели: 

 воспитание у детей, подростков и молодежи патриотических чувств, уважения и 

любви к Родине;  

 привлечение молодежи к самостоятельному творчеству,  формирование 

позитивного самосознания человека; 

 развитие творческих способностей и социальной активности молодежи; 

 возможность творческой самореализации; 

2.2. Задачи: 

 побуждение интереса к истории Родины; 

 формировать бережное отношение к достопримечательностям России, уважение 

к ее народу, традициям. 

 вовлечение детей, подростков и молодежи в творческий процесс; 

 выявление творческих способностей; 

 мотивация к созидательной творческой деятельности; 

 сплочение подрастающего поколения. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь 

(далее по тексту участники).  

3.2.  Работы предоставляются в следующих возрастных категориях: 

 дошкольники; 

 ученики начальных классов (1 – 4 класс); 



 ученики средней школы (5 – 9 класс); 

 ученики старшей школы (10 - 11 класс, студенты); 

 молодежь (до 30 лет включительно). 

3.3. Работы участников будут оцениваться отдельно по возрастным 

категориям и номинациям. 

 

4. Условия проведения конкурса 
4.1.  Заявки и работы на конкурс принимаются в нарочно или электронном 

виде с 01.06.2018 по 01.08.2018 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 83, МБУ 

ГДК «Родина», тел. (факс) 72-84-87, 43-11-48, эл. почта: dkrodina@yandex.ru. Для 

подачи заявки необходимо заполнить анкету участника конкурса в письменной 

форме, согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

4.2. На конкурс принимаются работы, которые являются авторскими. 

Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению.  

4.3.  Работы предоставляются в номинациях: 

 презентация; 

 рисунок; 

 фотография. 

4.4.  В номинации «Презентация» принимаются работы, которые 

выполнены участниками в программе PowerPoint (расширение файла .pps, . ppt, 

.pptx). Вместе с презентацией в архив могут быть приложены аудио- и 

видеоматериалы, которые нужны для раскрытия темы, пояснительные записки, 

пояснения и сопровождения к слайдам.  В текстах презентаций не должно 

содержаться ошибок, все тексты печатаются только на русском языке. На первом 

слайде указывается название работы, фамилия, имя, отчество автора, место работы, 

учебы. 

4.5.  В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в 

любой технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, 

смешанные техники). Формат предоставляемого рисунка  - не менее А3. Участник 

предоставляет отсканированный или сфотографированный рисунок хорошего 

качества в формате .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .gif весом до 5 Мб. Конкурсные рисунки 

должны быть выполнены аккуратно, их содержание не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации. Не принимаются работы, которые не 

соответствуют тематике. 

4.6.  В номинации «Фотография» принимаются отсканированные 

фотографии работ, выполненных участниками. Фотографии должны быть 

хорошего качества, чтобы жюри могли оценить работы, а участники рассмотреть 

их. На фотографиях можно запечатлеть памятники архитектуры и культуры, города 

и села России, ее исторические и природные достопримечательности. 

4.7. Тематика работ 

Участники конкурса представляют работы, которые раскрывают тему 

Родины. Тематика работ практически безгранична: 

 «Россия – наша общая Родина», 

 «Сахалин – моя малая Родина», 

 «Города и села нашей страны», 

 «С чего начинается Родина», 

 «Символы Российской Федерации», 

 «Великие люди могучей страны», 

 «Я - частичка нашей Родины» и т. д. 

mailto:dkrodina@yandex.ru


4.8. Конкурсанты, своим участием в конкурсе дают свое согласие 

организатору конкурса в рамках осуществления своей уставной деятельности  

использовать все  информационные материалы (работы) участников конкурса.  

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Началом определения победителей конкурса является 

информационное сообщение, опубликованное на официальном сайте 

организатора конкурса – rodina-dk.ru. 

5.2. Организатор обеспечивает размещение на официальном сайте 

rodina-dk.ru конкурсные работы с 01.08.2018 до 01.12.2018 в режиме 

интерактивного голосования. 

5.3. По истечении срока, отведенного для проведения интерактивного 

голосования, организатор формирует и направляет конкурсные работы на 

рассмотрение комиссии, заседание которой проводится до 11.12.2018. 

5.4. Определение победителей конкурса производится комиссией, 

которая осуществляет рассмотрение конкурсных работ и принимает решение о 

победителях конкурса в соответствии с критериями отбора. 

5.5. Состав комиссии определяется организатором самостоятельно, но не 

менее 5 (пяти) человек, включает в себя представителей учредителя, организатора 

конкурса, специалистов культурно-досуговой сферы, представителя 

общественности. 

5.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствуют не менее 2/3 от утвержденной численности членов 

комиссии. 

5.7. Оценка деятельности участников конкурса осуществляется 

комиссией с учетом результатов интерактивного голосования путем установления 

оценочного бала  по каждому критерию оценки в соответствии с критериями 

конкурсного отбора: 

5.7.1. соответствие заявленной тематике; 

5.7.2. полнота раскрытия темы; 

5.7.3. содержание (объем работы, наличие приложений); 

5.7.4. достоверность представленной информации; 

5.7.5. качество оформления; 

5.7.6. грамотность; 

5.7.7. оригинальность; 

5.7.8. проявление творческой индивидуальности; 

5.7.9. возможность широкого использования материала в дальнейшем. 

5.8.  В качестве победителя конкурса по каждой номинации признается 

участник конкурса, набравший наибольший суммарный оценочный бал по итогам 

конкурсной оценки с учетом результатов интерактивного голосования 

(количество голосов). 

5.9. Все присланные работы организатор публикует на официальном сайте 

организатора rodina-dk.ru с указанием авторства. Администратор сайта сообщает 

участникам о получении конкурсной работы. Полученные на конкурс работы 

администраторами не редактируются, не рецензируются и не возвращаются 

обратно участникам. Во время проведения конкурса не производиться замена работ 

(необходимо вычитывать работы внимательно перед отправкой и проверять 

внимательно работу встроенных видео, музыки, флеш-роликов). Администратор 

сайта не вступает в личную переписку с участниками конкурса. Только в случае 



крайней необходимости связь ведется с авторами конкурсной работы (не 

открывается архив, не хватает документов). 

5.10. В каждой номинации (всего 3 номинации) и возрастной категории 

(всего 5 категорий) отдельно определяются победители, лауреаты и участники 

конкурса. Победителям конкурса присуждается 1, 2, 3 место. Лауреатами 

признаются те, кто выслал хорошие работы, но они не попали в число победителей. 

Участниками дистанционного конкурса считаются все остальные. 

5.11. Все участники и лауреаты конкурса получают электронные дипломы, 

подтверждающие участие в конкурсе и размещение работы в СМИ (с указанием 

авторства). Дипломы имеют формат .pdf.  

5.12. Победителям вручаются дипломы и ценный подарок. 

5.13. Награждение победителей конкурса  производится на торжественном 

мероприятии 12.12.2018 (точное время и место будет указано в дополнительной 

информации). 

 

6. Финансирование. 

6.1. Конкурс финансируется из средств субсидии на выполнение целевых 

программ из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение 

муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности молодежной политики в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 №1531-ПА, п. 4.3. 

Организация и проведение мероприятий патриотической направленности, средства 

от приносящей доход деятельности. 

  



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в патриотическом конкурсе 

«Моя Россия – могучая страна» 

 

1. Название номинации  

 

2. ФИО участника полностью  

 

3. Возрастная категория  

 

4. Название конкурсной 

работы 
 

5. Аннотация (описание) 

работы 
 

6. Место учебы (работы), 

класс/группа  
 

7. Контактный email  

 

8. Контактный телефон  

 

 

Просим заполнять анкету-заявку максимально точно и внимательно!!! 

Данные из анкеты будут использованы для заполнения дипломов и указания 

авторства работ. 

 


	5. Порядок проведения конкурса

