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Положение  

о проведении открытого конкурса коллажей 

«Моя Россия» 

Коллаж  - это произведение искусства, состоящее из многочисленных 

материалов, таких как бумага, газеты, фотографии, ленты или другие объекты, 

прикрепленные к основе, например, обычной бумаге.  

         Возникнув от французского слова "coller", что означает "клеить", коллаж 

позволяет экспериментировать с широким спектром материалов для достижения 

удивительных результатов.  

1. Общие положения 

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

проведения открытого конкурса коллажей «Моя Россия» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара (г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142). В функции 

организатора входит: разработка порядка проведения Конкурса, информирование 

участников о проведении Конкурса, подведение итогов. 

1.3. В настоящее время очень важно у подрастающего поколения воспитывать 

любовь к своему Отечеству. Это сложное чувство возникает ещё в дошкольном 

детстве, когда закладываются основы целостного отношения к окружающему миру. 

Ребёнок должен знать природные, культурные, социальные и экономические 

особенности своей страны. Гордость за свой народ, глубокое чувство любви к 

Родине, готовность защищать её в трудную минуту, преклонение перед подвигом 

героев - все эти качества воспитываются и прививаются в детстве. Не научив 

ребёнка ценить историческое прошлое Родины, нельзя воспитать в нём патриота. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

 

________________________А.С. Поршин                                                                                              



Активной и творческой формой приобщения человека к истории и культуре 

России является изучение им истории своей Родины. Изучение истории России 

способствует воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

духовности и гражданственности. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

  2.1. Цель Конкурса – формирование патриотических чувств и сознания 

подрастающего поколения на основе культурно-исторических ценностей.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 изучение многовековой истории, природы и культурно-исторического 

наследия России и родного края; 

 расширение исторических знаний, стимулирование способности к 

самостоятельной исследовательской работе по истории и культуре 

России, родного края. 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДЮЦ «Пилигрим» и 

образовательных учреждений Кировского внутригородского района города Самара в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

  3.2. Все участники распределяются по следующим возрастным категориям: 

 до 7 лет 

 7-10 лет; 

 11-13 лет; 

 14-17 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 по 24 июня 2020 года в соответствии с планом: 

№ Сроки Содержание деятельности 

1 1 июня 2020 года Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

 1-24 июня 2020 года Одновременно с заявкой (Приложение 1) 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 

коллажей, 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 

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. 

 24-28 июня 2020 года Оценивания конкурсных работ: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных 

листов. 

 29 июня 2020 года Подведение итогов конкурса: 

 работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 

 30 июня 2020 года Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://dod-piligrim.ru  

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес 

mailto:8469317709@mail.ru
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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: 

 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. 

5.4. Конкурс проводится по номинациям  

 «От Волги до Енисея…» - коллаж должен отражать красоту природы 

России; 

 «Путь мысли» - в коллаже должны быть представлены научные и 

технические достижения России: космос, мирный атом, освоение Арктики, великие 

стройки; 

 «Всегда на страже Родины» - в этой номинации участники представляют 

работы, посвященные вооруженным силам нашей Родины за все века существования 

России; 

 «Великая история» - в этой номинации могут быть представлены 

знаменательные события в истории нашей Родины; 

 «Незабываемые имена» - коллаж должен рассказать о знаменитых людях 

нашей страны за все время ее существования: государственные деятели, ученые, 

герои, деятели культуры и искусства, полководцы, первопроходцы; 

 «Взгляд в будущее» - фантастический коллаж должен отражать 

представления автора о будущем нашей страны. 

 



6.Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить коллаж.  

       6.2. Последовательность изготовления коллажа 

 Выбрать тему коллажа, продумать композицию, сделать эскиз будущей 

работы. 

 Подготовить соответствующий выбранной теме фон (можно использовать 

гуашевые или акварельные краски, или подобрать готовый фон, например 

обои). 

 Перед тем, как начать наклеивание на бумагу, стоит сделать на листе  

карандашный набросок композиции. Чем больше  деталей, тем  

интереснее будет смотреться коллаж.  

 Очень хорошо ложатся на коллаж компоненты, вырезанные из 

самоклеящейся бумаги. 

 Наклеить сначала крупные элементы, затем  мелкие. 

 Если необходимо, сделайте надписи фломастером или гелевой ручкой. 

Фотоколлажи,  изготовленные с помощью фотошопа на конкурс не принимаются. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо сделать фотографию изготовленного 

коллажа и отправить вместе с заявкой (Приложение 1) на электронный адрес: 

8469317709@mail.ru. В разделе «Тема» указать «Конкурс коллажей, Школа №, 

или д/с №, или название учреждения дополнительного образования)». 

6.4. . Требования к фотографии коллажа и заявке: 

6.4.1. Коллаж должен отвечать теме конкурса, файл с фотографией коллажа 

должен быть в формате JPEG, JPE, JPG, PDF, PNG.  

6.4.2. Файл с заявкой должен быть в формате DOCX. 

6.4.3. Наименование файла с фотографией и файла с заявкой должны быть 

одинаковые и  содержать фамилию, имя, номер школы или детского сада, или 

учреждения дополнительного образования. (Например:  Петров Александр Школа 

168, или   Васильев Михаил дс 306, или Иванов Сергей ДЮЦ Пилигрим) 

6.4.4. На фотографиях  должен обязательно присутствовать материал высокого 

качества. 

6.4.5. Объем конкурсной работы (файла JPEG, JPE, JPG, PDF, PNG) не должен 

превышать 1,5 Мбайт. 
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6.4.6. Файл с фотографией коллажа и заявкой должны быть прикреплены в 

одном письме. 

6.4.7. Если в конкурсе участвует несколько участников, оформляется 

групповая заявка. 

7. Оценка конкурсных работ 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям:  

 раскрытие темы конкурса; 

 содержание и выразительность работы; 

 самостоятельность мышления автора; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 творческий подход; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 качество исполнения. 

 

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. Педагоги, привлекшие к участию в конкурсе  участников, награждаются 

Благодарственными письмами. 

8.4. Жюри оставляет за собой право при подведении итогов выделять 

отдельные дополнительные номинации, не предусмотренные данным Положением. 

8.5. Организаторы Конкурса не дают комментариев по поводу критериев и 

процедуры оценивания. 

8.6. Документы, подтверждающие участие и победу в Конкурсе высылаются в 

виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника Конкурса. 

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

piligrim.ru 

9. Контакты координаторов Фестиваля 

http://dod-piligrim.ru/
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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 коллажей»;   

 по телефонам: 931-77-09 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Редина Оксана Геннадьевна методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара; 

 Плюснина Наталия Владимировна педагог дополнительнго образования  

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара; 

Приложение № 1 

Заявка 

 на участие в открытом конкурсе коллажей 

«Моя Россия» 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст  Номинация Название 

работы 

ФИО 

педагога   

E-mail, 

телефон 

        

 

 

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 
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