
  

  

Положение  

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»   

Конкурс является открытым проектом Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» (далее – АНР), к участию в котором 

приглашаются заинтересованные стороны вне зависимости от форм 

собственности и разделяющие цели Конкурса.    

 1.2. Учредитель регионального этапа конкурса - министерство 

образования и науки Самарской области.  

Организатор регионального этапа конкурса – Государственное 

бюджетное образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи»   

  

 2. Цели и задачи Конкурса:   

• формирование творческого мышления и позитивных установок 

на будущее себя и своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны), 



потребности  к  ответственному, конструктивному  обоснованному 

проектированию и действию;   

• развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического мышления и проектирования (конструирования) социально 

и эстетически привлекательного образа места своего бытования на 

ближайшую и долгосрочную перспективу (30 / 50 лет);   

• формирование активной жизненной позиции школьников – 

актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира 

(среды обитания), включая его образы, формы визуализации и способы их 

продвижения.  

  

3. Участники конкурса  

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования в возрасте от 9 до 17 лет.  

  

4. Номинации конкурса  

• Рисунок;  

• Плакат  

  

5. Порядок проведения конкурса  

5.1. Конкурс проходит дистанционно с 1 февраля по 1 ноября в 2021 г.;  

   Участники регионального этапа направляют в срок до 15 октября 2021 года на 

электронный адрес Оргкомитета omo.csm@yandex.ru Заявку участника 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1);  

фотографии конкурсных материалов в соответствии с требованиями  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2);  

К  работам  прилагаются  краткие  сведения  о 

педагогических работниках, подготовивших участников  



5.2. Первые три участника регионального этапа Конкурса, получившие 

наибольшее количество баллов в каждой из возрастных групп, признаются 

призерами (победителями) регионального этапа. Их работы региональный 

Оргкомитет направляет в Оргкомитет Конкурса.  

5.3. Для участия в федеральном этапе Конкурса работы принимаются 

одновременно на бумажном носителе (оригинал) и ее копия на электронном 

носителе (качественная цифровая копия в формате pdf и формате tif c 

разрешением не менее 1 МВ, 300 DPI).   

  

6. Руководство конкурсом  

6.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 7).  

6.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов 

культуры, искусства, образования.  

6.3. Жюри осуществляет экспертизу конкурсных выступлений в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и 

призеров конкурса.  

6.4. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте http://цсмсамара.рф.  

  

7. Критерии оценки  

 соответствие тематике конкурса;   

 самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

 оригинальность, предлагаемого, решения идеи (образа) и его   

 художественно-эстетическое решение; 

 техника исполнения, включая инновационность образа и его 

реалистичность; 

 сложность исполнения.   

  

http://цсмсамара.рф/
http://цсмсамара.рф/


                   8. Обработка персональных данных 

 

8.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от  

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на 

участие в Конференции, Участники (обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги) выражают согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) 

телефон(ы).  

Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, 

педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, что 

ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями, 

определяющими проведение Конференции, а также с Правилами размещения 

и обработки персональных данных участников конкурсных и массовых 

мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте 

по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

8.2. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные  

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями 

законодательства в области персональных данных и исключительно в целях 

проведения Конкурса, определенных настоящим Положением. 

 

9. Подведение итогов конкурса  

9.1. Победители награждаются дипломами министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области.   

9.2. Призеры награждаются дипломами организатора Выставки. По 

решению жюри могут присуждаться другие звания.  

Дипломы призеров и победителей в формате *.pdf направляются в 

архиве на электронную почту участника, указанную в заявке.   

Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам.  

http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php


Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру.  

 9.3.  Все участники награждаются Сертификатами лауреата.   

9.4. Педагогические работники, подготовившие призеров и победителей 

Конкурса, награждаются памятными сертификатами Оргкомитета Конкурса.   

9.5. Сроки и порядок награждения призеров и победителей 

региональных этапов конкурса определяются Организаторами 

самостоятельно; церемонии награждения будут приурочены к 12 декабря – 

Дню Конституции Российской Федерации.   Контактные данные Оргкомитета 

Конкурса:  

г.Самара, ул. Куйбышева 131, каб.4, omo.csm@yandex.ru    

(846) 332-85-99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к положению о проведении регионального   

этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»  

  

Требования к фотографиям работ участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих работ учащихся   

«Я и Россия: мечты о будущем»  

  

Творческие работы – рисунки и плакаты. Работы должны быть представлены 

в формате не менее А4 и не более А3.   Рисунок должен:   

• соответствовать теме конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее 

аспектов;   

• иметь название;   

• быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) 

листа ватмана;   

• может быть выполнен любыми доступными средствами 

художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным, 

учитывающим требования к композиции;   

• в  рисунке  возможно  использование  специальных 

 средств (аппликация) для придания объёма изображению.  Форма и 

содержание плаката:   

• плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;   

• должны быть учтены правила оформления плаката; 

    Содержание плаката должно включать в себя:   

• заголовок;   

• яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса;  

• авторский знак – подпись.   

Представленная на конкурс работа должна быть выполнена непосредственно 

самим учащимся или под руководством родителя (законного представителя) / 



педагога / воспитателя и соответствовать тематике конкурса, оформлена в 

паспарту и подписана в правом нижнем углу на оборотной стороне:   

• название работы,   

• фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет);   

• наименование школы и класс;   

• работу должна сопровождать краткая аннотация-эссе (не более 500 

слов – краткое описание идеи/замысла и как это можно достичь / реализовать, 

что для этого нужно сделать и что готов сделать лично и/или с друзьями автор).    



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к положению о к положению о 

проведении регионального   

этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»  

  

  

Заявка  

Участника регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»  

  

№  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                                        

  

  

  

* – электронная форма заявки размещается на сайте http://цсмсамара.рф и    

вместе с данным положением.  

  

 

 

 

 

 

http://цсмсамара.рф/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к положению к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем»  

  

  

  

Состав Оргкомитета проведении 

регионального  

этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: 

мечты о будущем»  

  

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

2. Карлинская Лариса Валериевна - руководитель Областного центра 

развития художественного образования ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;  

3. Фаерман Дмитрий Михайлович - заведующий 

Организационномассовым отделом ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

  

  


