1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
областного молодежного патриотического конкурса #Моя Родина – Россия
(далее – конкурс), его организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей.
1.2. Организаторы конкурса Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, бюджетное учреждение
Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи».
1.3. Партнерами
конкурса
являются
государственные
и
муниципальные органы и учреждения культуры, образования, общественные
организации, коммерческие структуры, средства массовой информации и
иные заинтересованные организации.
1.4. Организаторы конкурса наделены следующими полномочиями:
 осуществляют руководство по подготовке, организации и
проведению конкурса;
 принимают и обрабатывают заявки и материалы от претендентов на
участие в конкурсе;
 несут ответственность за хранение всей документации,
необходимой для проведения конкурса;
 формируют состав конкурсной комиссии;
 определяют количество победителей конкурса;
 формируют список победителей конкурса на основе решений
конкурсной комиссии;
 анализируют и обобщают итоги конкурса;
 готовят материалы для освещения проведения конкурса в средствах
массовой информации;
 иные функции, связанные с достижением цели и задач конкурса.
1.5. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов
Минспорта Омской области, заинтересованных органов исполнительной
власти Омской области и подведомственных им учреждений, опытных
педагогов, представителей образовательных организаций, общественных,
творческих и патриотических объединений.
1.6. Конкурсная комиссия:
 оценивает участников;
 проводит анализ результатов конкурса;
 формируют список победителей конкурса;
 заполняет протоколы и оценочные листы конкурса.
1.7. Вся информация о конкурсе, а также все документы и иные
материалы, связанные с организацией и проведением конкурса, публикуются
на
официальном
сайте
организатора
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://molodoy.info/.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для раскрытия
творческого потенциала молодежи Омской области.
2.2. Задачи конкурса:

формирование чувства патриотизма, повышение интереса к
истории, культуре и традициям России;

формирование у молодежи, активной гражданской позиции;

патриотическое воспитание молодежи через вовлечение в
творческую деятельность;

выявление и поддержка талантливой молодежи;

создание условий для самореализации творческого потенциала
молодежи.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 11 до 30 лет.
3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 11-13
лет; 14-17 лет, 18-25 лет, 26-30 лет, смешанные группы.
3.3. Смешанной группой признается группа, в которой хотя бы один
участник не соответствует верхнему или нижнему пределу возрастной
категории.
3.4. Формы участия в конкурсе: индивидуально и/или в составе
коллектива.
3.5. Участников конкурса выдвигает направляющая организация. От
одной направляющей организации может быть заявлено неограниченное
число участников.
3.6. Конкурс проводится по следующим направлениям: «Сочинение»,
«Рисунок», «Фотография», «Видеоролик», «Социальный плакат».
3.7. Допускается участие одного участника в нескольких направлениях
при условии соблюдения требований, установленных настоящим
Положением.
3.8. Допускается
одновременное
участие
одного
участника
индивидуально и/или в составе коллектива, в том числе от разных
направляющих организаций.
3.9. Не допускается участие в конкурсе лиц не соответствующих
нижней и/или верхней границе возрастной категории, установленных п. 2.1
настоящего Положения.
3.10.Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - с 16 сентября 2019 года по 1 ноября 2019 года (включительно)
– прием заявок;
2 этап - с 5 по 20 ноября 2019 года – рассмотрение конкурсных
материалов и определение победителей;
3 этап - 28 ноября 2019 года – финал, награждение участников и
победителей конкурса. Место проведения финала будет сообщено
дополнительно.
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К участию в конкурсе допускаются работы, направленные в
установленные сроки, содержание которых соответствует положению о
конкурсе.
4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ
4.1. Заявка для участия в конкурсе направляется посредством
заполнения формы в соответствии с приложением.
4.2. Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу
электронной почты: patriotcentre@bk.ru, а также могут направляться
посредством заполнения электронной формы в Автоматизированной
информационной системе Молодежь России. При заполнении заявки
участники обязаны следовать рекомендациям организаторов конкурса.
Участники, самостоятельно несут ответственность за достоверность данных,
указываемых в заявки.
4.3. Направляя заявку лицо, заполнившее ее, дает свое согласие на
обработку персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Направляя заявку, участники прикрепляют ссылку, содержащую конкурсные
документы и материалы, размещенные в любом доступном файлообменнике*
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в
любых социальных сетях. Срок хранения (размещения) файлов не должен
истекать ранее срока завершения конкурса. В случае удаления файла ранее
установленного срока, организатор конкурса не рассматривает такую заявку.
Файлы должны иметь открытый доступ (без запроса паролей и иной
идентифицирующей информации). В случае запроса паролей и прочей
идентифицирующей информации, необходимой для открытия доступа к
соответствующим файлам, организатор также не рассматривает такую заявку
(*Файлообменник - это специальный веб-сервис, сайт, который позволяет загружать
файлы на удаленные сервера и получать обратные ссылки на них).
4.4. В случае поступления от участника некорректно оформленной
заявки, в которой отсутствуют необходимые данные и/или информация,
организатор вправе запросить соответствующую информацию у участника
конкурса. Участник конкурса должны представить запрашиваемую
информацию в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления запроса.
Участник конкурса, не представивший запрашиваемую информацию в
установленные сроки, организаторы конкурса оставляет такую заявку без
рассмотрения и отказывает участнику в допуске.
4.5. Направляя
заявку
(по
адресу
электронной
почты:
patriotcentre@bk.ru) на участие в обязательном порядке заверяются подписью
руководителя направляющей организации и печатью.
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5. КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Номинация «Сочинение».
Для участия в данной номинации участники конкурса представляют
одну письменную конкурсную работу по одному из следующих жанров:
рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе и т.д.
Выбор жанра и формулировка темы конкурсной работы
осуществляется участниками самостоятельно. При этом в теме конкурсной
работы должна быть соблюдена общая тематическая направленность
конкурса.
Сочинение-размышление должно быть выполнено вручную шариковой
ручкой или ручкой с синими чернилами на листах белой бумаги формата А4.
Каждый лист должен быть пронумерован (нумерация сплошная, внизу
страницы, выравнивание – по центру). Объем сочинения должен
соответствовать возрастной категории участника. Допускается прямое или
косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем
собственного текста участника.
Конкурсные работы в данной номинации принимаются в
сканированном виде в формате PDF-файла (тип изображения – цветное или
черно-белое, разрешение – не менее 600 dpi, объем – не более 3 МБ).
Участники, чьи конкурсные работы не соответствуют требованиям,
установленным настоящего Положения, подлежат дисквалификации.
Конкурсная работа в данной номинации оценивается по следующим
критериям:

Соответствие сочинения общей тематической направленности
конкурса, формулировка темы сочинения – до 1 балла;

Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения,
композиция сочинения – до 1 балла;

Авторское восприятие тематики и проблематики сочинения,
художественность сочинения – до 1 балла;

Соблюдение правил русского языка при написании сочинения,
пунктуация, стилистика, орфография и т.д. – до 1 балла;

Самостоятельность сочинения – до 1 балла. Оценка по данному
критерию осуществляется при использовании специализированного
программного обеспечения «Антиплагиат».
В случае превышения доли разрешенного объема заимствований
участник подвергается дисквалификации.
5.1.2. Номинация «Рисунок».
Для участия в данной номинации участники конкурса представляют
одну творческую работу (рисунок), которая должна соответствовать общей
тематике конкурса.
На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге в любой
технике, с использованием любых средств для рисования. Работы, полностью
или частично выполненные с применением программ для графического
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моделирования и дизайна, не рассматриваются, участники, являющиеся
авторами таких работ, дисквалифицируются.
Конкурсные работы в данной номинации принимаются в
сканированном виде в формате PDF-файла или JPEG-файла (изображение –
цветное, 24 бита, с разрешением от 150 до 300 dpi, размер изображения – не
более 700 пикселей в ширину, объем изображения – не более 3 МБ).
Конкурсные работы в данной номинации оцениваются по следующим
критериям:

Соответствие общей тематике конкурса, глубина ее раскрытия –
до 1 балла;

Художественно-образное решение конкурсной работы – до 2
баллов;

Исполнительское мастерство – до 3 баллов.
5.1.3. Номинация «Фотография».
Для участия в данной номинации участники конкурса представляют
одну творческую работу (фотографию), которая должна соответствовать
тематике конкурса. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется
участниками самостоятельно.
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, с
использованием любых средств и оборудования, в том числе мобильных
устройств. Работы, полностью или частично выполненные с применением
программ для графического моделирования и дизайна, не рассматриваются,
участники, являющиеся авторами таких работ, дисквалифицируются.
Конкурсные работы в данной номинации принимаются в формате PDFфайла или JPEG-файла (изображение – цветное, 24 бита, с разрешением от
150 до 300 dpi, размер изображения – не более 700 пикселей в ширину, объем
изображения – не более 5 МБ).
Конкурсные работы в данной номинации оцениваются по следующим
критериям:

Соответствие общей тематике конкурса, глубина ее раскрытия –
до 1 балла;

Оригинальность творческого замысла – до 1 балла;

Художественный уровень работы – до 1 балла;

Идея и содержание работы – до 1 балла;

Техника и качество исполнения – до 1 балла.
5.1.4. Номинация «Видеоролик».
Для участия в данной номинации участники конкурса представляют
одну творческую работу (видеоролик), которая должна соответствовать
общей тематике конкурса. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется
участниками самостоятельно.
На конкурс принимаются работы, выполненные с использованием
любых средств и оборудования, в том числе мобильных устройств.
Допускается применение в конкурсной работе программ для
графического моделирования и дизайна.
Конкурсные работы в данной номинации принимаются в формате МР4
(при загрузке видеоролика следует избегать форматов *.vob, *.wmv разных
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длин аудио и видео дорожек, нескольких видео и аудио потоков в одном
файле).
Хронометраж видеоролика не должен превышать 5 минут (включая
стартовые и финальные титры). Эксперты, осуществляющие производство
экспертизы конкурсных материалов, при рассмотрении конкурсных работ,
имеют право на свое усмотрение, а также в виде исключения принять на
конкурс видеоролик с хронометражем более 5 минут, если это обусловлено
сюжетом.
Работы, содержащие в своем сюжете иностранный язык, должны
сопровождаться титрами с переводом соответствующего иностранного
текста.
Конкурсные работы по данной номинации оценивается по следующим
критериям:

Аргументированность и глубина раскрытия содержания темы
работы – до 1 балла;

Грамотность,
профессионализм
решения,
эффективность
конкурсной работы – до 1 балла;

Социальная значимость и позитивность – до 1 балла;

Точность и доходчивость языка и стиля изложения – до 1 балла;

Креативность конкурсной работы – до 1 балла.
5.1.5. Номинация «Социальный плакат».
Для участия в данной номинации участники конкурса представляют
одну творческую работу (плакат), которая должна соответствовать тематике
конкурса. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками
самостоятельно.
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, с
использованием любых средств и оборудования. Работы могут быть
выполнены с применением программ для графического моделирования и
дизайна. Работа должна сопровождаться слоганом, лозунгом и/или иным
авторским текстом.
Конкурсные работы в данной номинации принимаются в
сканированном виде в формате PDF-файла или JPEG-файла (изображение –
цветное, 24 бита, с разрешением от 150 до 300 dpi, размер изображения – не
более 700 пикселей в ширину, объем изображения – не более 3 МБ).
Конкурсные работы по данной номинации оценивается по следующим
критериям:

Актуальность и информационная насыщенность работы – до 1
балла;

Идея и творческий подход – до 2 балла;

Художественно-образное решение конкурсной работы – до 1
балла;

Исполнительское и техническое мастерство – до 1 балла.
Максимальное количество баллов по всем номинациям номинации
составляет 5 (пять) баллов. Все баллы, полученные участником по каждому
критерию, суммируются.
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Протокол оценки участников конкурса не публикуется до объявления
итоговых результатов конкурса. Информация, содержащаяся в протоколах
оценки участников, предоставляется на основании соответствующей заявки
участника(ов) и/или его законных представителей, после опубликования
итоговых результатов в порядке, установленном п.7.2 настоящего
Положения.
5.2. Конкурсные работы в каждой номинации могут быть
представлены по следующим тематическим направлениям:
5.2.1 «Герои нашего времени».
В рамках тематического направления «Герои нашего времени» могут
быть представлены конкурсные работы, отражающие повседневную
героическую работу сотрудников органов и учреждений по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, войск национальной гвардии Российской Федерации и
Вооруженных Сил Российской Федерации.
5.2.2 «Детство безОпасности».
В рамках тематического направления «Детство безОпасности» могут
быть представлены конкурсные работы, отражающие базовые принципы
безопасного поведения детей в окружающей социальной среде, собственной
информационной безопасности детей, безопасности дорожного движения.
5.2.3 «Гагарин и Космос».
В рамках тематического направления «Гагарин и Космос» могут быть
представлены конкурсные работы, направленные на пропаганду истории и
перспектив развития космонавтики, российской ракетной техники и авиации,
формирующие глобальное космическое мировоззрение.
5.2.4 «Люди, спасающие жизни».
В рамках тематического направления «Люди, спасающие жизни» могут
быть представлены конкурсные работы, отражающие повседневную работу
медицинских работников, врачей, фельдшеров, работников медицинских
организаций, достижения специалистов в области здравоохранения и
медицины.
5.2.5 «Лес – национальное достояние».
В рамках тематического направления «Лес – национальное достояние»
могут быть представлены конкурсные работы, отражающие мысли, чувства и
взгляды детей на роль лесов в жизни человека и других обитателей планеты.
5.2.6 «Моя земля – Россия!».
В рамках тематического направления «Моя земля – Россия!» могут
быть представлены конкурсные работы, отражающие актуальные проблемы
села, популяризацию сельского образа жизни, истории успеха, опыт и
практику развития фермерства.
5.2.7 «Спортивная гордость России».
В рамках тематического направления «Спортивная гордость России»
могут быть представлены конкурсные работы, направленные на
популяризацию спортивных достижений России на международной арене.
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5.2.8 «Люди труда».
В рамках тематического направления «Люди труда» могут быть
представлены конкурсные работы, направленные на популяризацию
трудовых достижений российских граждан, на привлечение внимания к
проблемам охраны труда и безопасности труда.
5.2.9 «Детство против коррупции!».
В рамках тематического направления «Детство против коррупции!»
могут быть представлены конкурсные работы, направленные на проявление
антикоррупционной культуры, антикоррупционного мировоззрения.
5.2.10 «Многонациональная Россия».
В рамках тематического направления «Многонациональная Россия»
могут быть представлены конкурсные работы, направленные на проявление
толерантности к народам, проживающим на территории Российской
Федерации.
5.2.11 «Научные достижения России».
В рамках тематического направления «Научные достижения России»
могут быть представлены конкурсные работы, направленные на
популяризацию научных достижений России.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. В
случае
обнаружения
конкурсной
комиссией
того
обстоятельства, что конкурсная работа участника конкурса явно не
соответствует программным и техническим требованиям, установленным
настоящим Положением, вследствие чего конкурсная работа исключается.
6.2. Ни
один
член
конкурсной
комиссии
не
занимает
преимущественное положение по отношению к другим экспертам
конкурсной комиссии. Эксперты обладают равными правами. Особое мнение
одного эксперта не может влиять на процедуру оценки участников конкурса
другими экспертами.
6.3. Эксперты оценивают материалы участников конкурса по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании материалов в соответствии с
критериями оценки, установленными настоящим Положением. Никакие
обстоятельства не имеют для экспертов заранее установленной силы.
6.4. Эксперт не обязан давать каких-либо объяснений по существу
рассмотренных или находящихся в производстве конкурсных работ, а также
представлять их кому бы то ни было для ознакомления.
6.5. Итоговые результаты конкурса утверждаются конкурсной
комиссией и опубликовываются на официальном сайте организатора.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
По результатам конкурса принимается решение о присуждении
следующих призовых мест: лауреат III степени, лауреат II степени, лауреат I
степени. Участникам конкурса, получившим по результатам производства
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экспертизы конкурсных работ, наименьшее количество баллов присуждается
сертификат участника конкурса.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляется
за счет средств бюджетного учреждения Омской области «Центр
патриотического воспитания молодежи», а также за счет внебюджетных
источников финансирования.
8.2. Расходы, связанные с оплатой питания и проезда участников для
участия в финале конкурса, церемонии награждения несет командирующая
организация.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Организаторы оставляют за собой право изменить условия
проведения конкурса.
9.2. Принимая участие в конкурсе, участники выражают свое
согласие на опубликование на официальном сайте информации о результатах
участия в конкурсе, а также о выданных наградных (сертификационных)
документах.
9.3. Организаторы имеют право использовать творческие работы в
рекламно-информационных
целях,
для
организации
социальных
информационных кампаний, организации молодежных мероприятий.
9.4. Материалы не должны содержать указания реальных адресов и
телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной
символики (за исключением зданий и сооружений, а также иных объектов,
являющихся официально признанными объектами культурного и/или
исторического наследия), названий и упоминания о существующих марках
товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и
юридических лицах (за исключением упоминания об органах
государственной власти, об органах местного самоуправления, об иных
государственных организациях, а также направляющих организациях и
организациях, являющихся местом работы и/или учебы участника),
упоминания имен политических лидеров и деятелей, названий политических
партий, политических лозунгов и высказываний, а также информации
несущей антигосударственный и антиконституционный смысл.
9.5. В материалах запрещено использование изображений всех видов
фашистской атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискриминации,
вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных,
интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей достоинство
человека или группы людей, а также информации, которая может причинить
вред здоровью и/или развитию детей.
9.6. Присланные для участия в конкурсе материалы не возвращаются,
хранятся у организатора конкурса в течение 3-х лет, после чего
уничтожаются.
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9.7. Контактное лицо по возникающим вопросам – Дмитриев Сергей
Юрьевич, главный специалист Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области тел.: 8 (3812) 23-49-88.
9.8. Контактное лицо по вопросам поступления заявки на конкурс –
Рязанова Юлия Васильевна, специалист по работе с молодежью бюджетного
учреждения Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи»
тел.: 8 (3812) 36-12-70.
9.9. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 644010, г.
Омск, ул. Декабристов, 89, 3 этаж
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Приложение
Заявка на участие в конкурсе
Ф.И.О. участника:___________________________________________________
полностью

Возрастная категория ______________________________________________
(11-13 лет, 14-17 лет, 18-25 лет, 26-30 лет, смешанная группа)

Дата рождения:_____________________________________________________
дд.мм.гггг

Полный почтовый адрес участника (индекс, населенный пункт, улица, дом,
квартира):______________________________________________________
Организация* ______________________________________________________
полное наименование организации

Место учебы/должность _____________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail):_________________________________
Номинация участия в конкурсе:
«Сочинение»
«Рисунок»
«Фотография»
«Видеоролик»
«Социальный плакат»
Название работы:___________________________________________________
Ссылка на конкурсную работу: _____________________________________
Полностью Ф.И.О. преподаватель, куратора (если куратора нет, данная
строка не заполняется)___________________________________________
С условиями организации и проведения конкурса, установленными
Положением о порядке организации и проведения конкурса, ознакомлен и
согласен.
«Да»
С порядком обработки персональных данных, установленным Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», ознакомлен и
согласен...
«Да»
Руководитель организации, учреждения
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.

«___» _____________ 2019 г./________________
(подпись)

* Наименование образовательной организации, объединения, общественной организации, предприятия или
иной организации
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