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Положение  

о проведении открытого конкурса, приуроченного ко Дню России 

«Мы – граждане России!» 

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых 

государственных праздников нашей страны - День России. В этот день, в 1990 

году, первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 

суверенитете России, страна стала называться Российской Федерацией. Сегодня 

этот праздник всё больше приобретает патриотические черты и становится 

символом общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытого конкурса, приуроченного ко Дню России «Мы – граждане 

России!» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара (г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142), ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров». В функции организатора входит: разработка порядка 

проведения Конкурса, информирование участников о проведении Конкурса, 

подведение итогов. 

1.3. Конкурс имеет социально-педагогическую направленность. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – воспитание чувства патриотизма и гордости за своё 

Отечество, уважительного отношения к государственным символам, развитие 

гражданской активности и ответственности. 

2.2. Задачи Конкурса: 
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 формирование патриотического сознания; 

 привлечение внимания обучающихся к жизни страны, к славным 

страницам её истории;  

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 привлечение внимания молодежи к празднованию Дню России; 

 поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара.  

3.2. Возрастные категории участников: 

 11 – 14 лет; 

 15 – 18 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 3 по 12 июня 2020 года в соответствии с планом: 

№ Сроки Содержание деятельности 

1 1 – 2 июня Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

 3 – 12 июня Одновременно с заявкой участник направляет 

конкурсную работу по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный 

адрес:8469317709@mail.ru. В разделе «Тема» 

указать название конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс кроссвордов, Школа № 111. 

        Конкурсные работы, представленные на 

конкурс должны быть авторскими. Организаторы 

конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не 
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рецензируются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на иных районных, городских 

мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на 

другие электронные адреса Центра к 

рассмотрению не принимаются. 

 15 – 16 июня Оценивания конкурсных работ: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных 

листов. 

 17 июня Подведение итогов конкурса: 

 работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 

 18 июня Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров»http://liga-

volonterov.ru. 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном ввиде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

5.2. Для проведения конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 
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 обеспечение проведения конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов конкурса; 

 награждение участников конкурса. 

5.3. В задачи жюри конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников конкурса 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам конкурса. 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

6.1. Требования к конкурным работам: 

• Видеообращение должно соответствовать заявленной тематике; 

• Работа должна быть записана в одном из форматов (avi, wmv, mpg и др.) с 

максимальным коэффициентом качества. Организаторы Конкурса 

оставляют за собой право потребовать от конкурсанта изменения формата 

видео, если возникнут сложности с его воспроизведением; 

• Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы. 

6.2. На конкурс не принимаются: 

• работы не качественные, смазанные, нечеткие, большой формат 

разрешения; 

•   работы, не подходящие по теме Конкурса; 

•   работы, противоречащие нормам этики, морали. 

6.3. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. 

Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц. При обнаружении 

плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

7. Оценка конкурсных работ 



7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме и целям конкурса; 

 авторский стиль, оригинальность, индивидуальность творческого 

мышления; 

 полнота и глубина раскрытия тематики; 

 самостоятельность рассуждения 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами, участники – 

получают Сертификат участника Конкурса. 

8.3. Жюри оставляет за собой право при подведении итогов выделять 

отдельные дополнительные номинации, не предусмотренные данным Положением. 

8.4. Организаторы Конкурса не дают комментариев по поводу критериев и 

процедуры оценивания. 

8.5. Документы, подтверждающие участие и победу в Конкурсе высылаются 

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника Конкурса. 

8.6. Список победителей Конкурса будет опубликован на сайте: http://dod-

piligrim.ru 

9. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: 8469317709@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурс «Мы – граждане России!»;   

 по телефонам: 931-77-09; 89270081877 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

http://dod-piligrim.ru/
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 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

- Латыпов Ринат Радикович, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. 

 

Приложение № 1 

Заявка 

 на участие в открытом конкурсе, приуроченном ко Дню России 

«Мы – граждане России!» 

1 Образовательное учреждение  

2 Фамилия, имя участника   

3 Класс  

4 Номинация   

5 Название конкурсной работы  

6 Контактный телефон (мобильный 

телефон) участника 

 

7 Адрес электронный почты участника   

8 ФИО руководителя  

9 Контактный телефон (мобильный 

телефон) руководителя 

 

10 Адрес электронный почты 

руководителя 

 

 

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 

 


