
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрайонном конкурсе художественного слова  

«Россия – Родина моя», посвященном Дню России 

 

1. Организаторы Конкурса 

 

Организаторами межрайонного конкурса художественного слова «Россия 

– Родина моя», посвященного Дню России (далее – Конкурс), являются местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального района Исаклинский, архивный отдел Администрации 

муниципального района Исаклинский, местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района 

Большечерниговский.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

жителей Самарской области.  

Задачи Конкурса: 

- формирование у конкурсантов подлинного интереса, вкуса и привычки к 

чтению высокохудожественной прозы и поэзии; 

- приобщение участников к литературному наследию, расширение их 

читательского и общекультурного кругозора; 

- выявление лучших работ, формирование видеоархива Конкурса. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 01.06.2020г. по 10.07.2020г. по этапам: 

- 01 – 25 июня 2020 года – прием конкурсных работ; 

- 25-30 июня 2020 года – работа конкурсного жюри, определение победителей 

конкурса; 

- до 10 июля 2020 года – награждение победителей. 

 

4. Участники Конкурса. Требования к конкурсным работам 

 

Конкурс проводится последующим возрастным категориям: 

- дошкольники (5-7 лет); 

- младшие школьники (8-11 лет); 

- средние школьники (12-14 лет); 

- старшие школьники (15-17 лет); 

- взрослые (граждане старше 18 лет). 

От одного участника принимается только одна работа в формате 

видеоролика.  

На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Содержание выступления: не более 1 произведения продолжительностью до 5 

минут. Тематика произведений определяется темой конкурса: Россия – Родина 

моя.  



Участник (руководитель) самостоятельно размещает конкурсную работу 

на видеохостинге You Tube и направляет активную ссылку вместе с заявкой 

(приложение) по электронной почте на адрес Организатора nat_lebak@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Конкурс художественного слова» до 17-00 часов 25 

июня 2020 года. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 

5. Права и обязанности Участников и Организаторов 

 

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

Направляя видеоролик  для участия в конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что все авторские права на конкурсное видео 

принадлежат исключительно ему; 

- дает согласие на размещение конкурсной работы на сайтах, в 

социальных сетях по выбору организаторов, с возможностью использования 

для формирования тематических видеосборников, других тематических 

материалов.  

Организаторы имеют право не допускать к участию в Конкурсе работы, 

не соответствующие требованиям пункта 4 и морально-этическим нормам, без 

предоставления дополнительных объяснений. 

 

6. Итоги конкурса и награждение участников 

 

Организаторы формируют конкурсное жюри для определения 

победителей конкурса. Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной 

категории. 

Победителями и призерами Конкурса признаются авторы, набравшие 

максимальное количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с 

критериями оценки. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- культура сценической речи; 

- художественный уровень выбранного произведения; 

- выразительность и эмоциональность; 

- сценическая культура (манера поведения, внутренняя собранность); 

- соответствие образа выбранному произведению. 

По итогам Конкурса жюри определяет победителя и призеров в каждой 

возрастной категории.  

Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы и 

дополнительные номинации. 

Награждение победителей и призеров состоится  в дистанционном 

формате. 

 

Дополнительная информация и консультация по телефону: 8(84654)2-12-53. 
 

 



Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрайонном конкурсе художественного слова «Россия – 

Родина моя», посвященном Дню России 

 

ФИО участника 

 

 

 

Возраст  

 

 

 

Место жительства 

 

 

 

Место учебы/работы 

 

 

 

Руководитель 

(при наличии) 

 

 

Активная ссылка на ролик* 

 

 

 

Дополнительная информация 

(при необходимости) 

 

 

 

 

* ПРИМЕЧАНИЕ: Участник (руководитель) самостоятельно размещает 

конкурсную работу на видеохостинге  You Tube. Для участия в конкурсе 

участник (руководитель) присылает на электронную почту nat_lebak@mail.ru 

активную ссылку на размещенное на видеохостинге  You Tube видео и заявку в 

формате Word. 

Пометка в теме письма «Конкурс художественного слова». 

Работы, размещенные в социальных сетях, рассматриваться не будут. 


