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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА ПОДЕЛОК 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса поделок «Александр Невский – защитник Земли русской», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского (далее - Конкурс).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным проектом 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», государственной 

программой Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области 

на 2014 – 2024 годы». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. В 2021 году конкурс поделок «Александр Невский – защитник земли 

русской» посвящён 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.  

Александр Невский по праву считается талантливым полководцем, искусным 

стратегом и истинным патриотом. Под предводительством князя были одержаны 

славные победы над шведами (Невская битва) и над войсками Ливонского ордена 

(Ледовое побоище).  

2.2. Цель конкурса – создание и обобщение позитивного контента о 

территориях, политике, государственных символах, природе, земляках, краеведении и 

иных общественно значимых тематиках России и региона. 

2.3. Задачи конкурса: 

 активизировать интерес жителей к истории России; 

 акцентировать молодежь на активную гражданскую позицию в сфере 

общечеловеческих ценностей: патриотизма, сохранения традиций, приобщение к 

духовному и культурному наследию; 

 создать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала населения 

Липецкой области; 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

В конкурсе принимают участие граждане, проживающие на территории 

Липецкой области.  

 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс организует и проводит ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области» (далее - Организатор) совместно с управлением внутренней 

политики Липецкой области. 

4.2. Организатор: 

- разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса; 

- размещает Положение об организации и проведении Конкурса на сайте 

http://патриот48.рф; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- формирует состав Конкурсной комиссии; 

- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ участников Конкурса. 

 

5. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

5.1. «Подвиг Александра Невского как воина и правителя»; 

5.2. «Александр Невский – святой подвижник и покровитель Русской земли»; 

5.3. «Военные сражения под руководством полководца князя Александра 

Невского»; 

5.4. «Военные сражения, в ходе которых герои были отмечены орденом Святого 

Александра Невского периода русско-турецкой войны 1787-1792 гг. и Отечественной 

войны 1812 года»; 

5.5. «Заслуги соотечественников, награждённых орденом Александра Невского, 

как свидетельство славы и непобедимого духа советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

http://патриот48.рф/


6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

6.1. Конкурс проводится на всей территории Липецкой области в три этапа: 

- 1 этап «Прием работ» − до 20 сентября 2021 года включительно; 

- 2 этап «Отбор работ. Работа жюри» − до 25 сентября 2021 года включительно; 

- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 30 сентября 2021 года. 

6.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- от 10 до 13 лет; 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 лет и старше. 

6.3. Требования к конкурсной работе: 

Для изготовления конкурсной работы допускается использование различных 

материалов и техник: 

 художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; 

 роспись по дереву; 

 художественная обработка дерева; 

 резьба по дереву, инкрустация; 

 художественная обработка кожи; 

 бисероплетение; 

 декоративная игрушка (текстиль); 

 игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, и т.д. 

К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, техники 

исполнения, фамилии и имени автора, название организации, ФИО руководителя 

(полностью), город/район. 

Конкурсные работы забираются участниками по адресу: г. Липецк, ул. 

Плеханова, д. 53а, каб. 101 до 15 декабря 2021 года). За невостребованные в срок 

работы Организатор ответственности не несёт. 

6.4. Каждый автор может предоставить только одну Работу. 

6.5. Для участия в Конкурсе в срок до 20 сентября 2021 года включительно 

необходимо направить заполненную онлайн заявку в яндеск форме, перейдя по 

ссылке https://vk.cc/c4ZIVX . Данная ссылка для перехода в яндеск форму будет 

https://vk.cc/c4ZIVX


выложена в группе ВКонтакте Патриот Центр 48 https://vk.com/48patriot. К заявке 

необходимо прикрепить фотоизображение или скан Работы. 

Работы, отправленные позднее указанного срока не принимаются к участию. 

Работы принимаются по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 101. Без 

заполненной заявки в яндекс форме работы приниматься не будут. 

6.6. Контактная информация: 8 (4742) 47-60-71 Антипова Светлана 

Владимировна – специалист по работе с молодежью отдела гражданско – 

патриотического воспитания ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области». 

6.7. Фотоизображение или скан Работы должны обладать хорошим качеством, 

обеспечивающим возможность всесторонней оценки исполнения Работы. 

6.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 

настоящего Положения, а также поданные с нарушением порядка, установленного 

п.п. 5.1-5.9. Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

7. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

7.1. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса. 

7.2. Жюри оценивает представленные Работы по балльной системе исходя из 

критериев оценки. 

7.3. Критерии оценки Работ: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- эстетический вид и оформление; 

- оригинальность исполнения; 

- наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть тему. 

7.4. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, набравших 

наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории, которые 

награждаются в соответствии с решением Организаторов Конкурса. 

7.5. По итогам Конкурса проводится торжественная церемония награждения 

победителей и призеров. Место и время проведения определяется Организатором и 

сообщается дополнительно посредством телефонного звонка на номер, указанный в 

заявке. 

https://vk.com/48patriot


7.6. Конкурсная комиссия имеет право на награждение участников каждой 

номинации специальными призами, решение принимается большинством голосов. 

7.7. В случае отсутствия награждаемого участника на церемонии награждения 

высылается только электронный вариант диплома на электронную почту, указанную в 

заявке. 

 

8. ИТОГИ КОНКУРСА. 

8.1. Итоги Конкурса размещаются в официальной группе ВКонтакте Патриот 

Центр 48 https://vk.com/48patriot, что является официальным объявлением результатов 

Конкурса. 

8.2. По итогам Конкурса жюри выбирает и награждает участников дипломами 

лауреата I, II и III степени. 

8.3. Участники, не занявшие призовые мета, награждаются благодарственным 

письмом за участие в Конкурсе. 

https://vk.com/48patriot

