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ПОЛОЖЕНИЕ
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областного конкурса «Моя гордость – Россия!»

Липецкая область,
2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МОЯ ГОРДОСТЬ – РОССИЯ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса «Моя гордость – Россия!» (далее – Конкурс).
1.2. Положение разработано в рамках реализации Федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Липецкая область).
1.3. Конкурс приурочен к Году культурного наследия народов России в связи с
Указом Президента РФ № 745 от 30.12.2021 г. «О проведении в Российской
Федерации Года культурного наследия народов России».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Цель – создание и обобщение позитивного контента о территориях,
политике, государственных символах, природе, земляках, краеведении и иных
общественно значимых тематиках современной России и региона.
2.2. Задачи:
 популяризация народного искусства;
 развитие интереса жителей к истории Липецкой области;
 создание условий для реализации творческого потенциала населения Липецкой
области.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В Конкурсе принимают участие граждане, проживающие на территории
Липецкой области. Возрастная категория участников зависит от номинации конкурса.
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 и размещает Положение об организации и проведении Конкурса;
 принимает и обрабатывает заявки на участие в Конкурсе;
 формирует состав Конкурсной комиссии;
 разрабатывает и утверждает критерии оценки работ участников Конкурса.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
5.1. Участники могут подать заявку в несколько номинаций, но предоставляют
не более 1 работы в номинации. В случае обнаружения факта подачи участником двух
и более работ в одну номинацию, организатор оставляет за собой право допустить
только одну работу по собственному усмотрению.
К каждой работе обязательно прилагается заявка (Приложение 1). Работы,
отправленные на Конкурс, не рецензируются.
5.2 Художественная номинация «Красоты Родины моей»
Номинация разделяется на следующие возрастные категории:
 от 10 до 13 лет;
 от 14 до 18 лет.
К участию в конкурсе принимаются авторские рисунки, выполненные в любой
живописной и графической технике. Принимается только оригинал работы на
бумажном носителе.
Требования к конкурсной работе:
 все предоставленные на Конкурс материалы должны соответствовать заданной
цели и тематике Конкурса;
 конкурсная работа оформляется на листах формата А4 и А3. Материал: гуашь,
акварель, карандаш и др. (без паспарту!);
 работа должна быть подписана: ФИО, возраст, название работы, название
конкурса.
5.3 Литературная номинация «Золотые россыпи русского слова»
Номинация разделяется на следующие возрастные категории:
 от 14 до 17 лет;
 от 18 лет.
К участию принимаются авторские поэтические произведения в электронном
виде на электронную почту gpv48@mail.ru c пометкой «Моя гордость – Россия».
Требования к конкурсной работе:
 конкурсная работа оформляется на листах формата А4 в печатном виде
шрифтом TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал - 1. Объем - до 2
страниц;
 за авторство работы ответственность несёт лицо, выставившие работу на
Конкурс;
 все предоставленные на Конкурс работы должны соответствовать заданной
тематике и цели Конкурса;
 работа должна быть русскоязычной, а также не должна содержать нецензурную
лексику и нарушать этические нормы;

5.4 Декоративно-прикладная номинация «Народные промыслы России».
Номинация разделяется на следующие возрастные категории:
 от 10 до 13 лет;
 от 14 до 18 лет.
К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного творчества. Принимаются только оригиналы работ.
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, номинации, фамилии и имени автора, название организации, ФИО
руководителя (полностью), город/район.
Конкурсные работы возвращаются по завершению Конкурса (забираются
участниками по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 53а, каб. 101 в течение месяца
после объявления результатов).
За невостребованные в срок работы Организатор ответственности не несёт.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
6.1. Этапы проведения конкурса:
 Сбор заявок (январь – апрель 2022 года);
 Обработка конкурсных материалов. Работа конкурсной комиссии (апрель – май
2022 года);
 Награждение победителей Конкурса (май 2022 года).
6.2. Заявки на участие по форме (Приложение № 1) и материалы направляются
в срок с 31 января по 20 апреля 2022 г.
Работы, отправленные позднее указанного срока, приниматься и
рассматриваться не будут.
6.3 Работы в литературной номинации принимаются в электронном виде по
e-mail: gpv48@mail.ru с пометкой «Моя гордость – Россия!»
Рисунки и поделки принимаются ТОЛЬКО В ОРИГИНАЛЕ по адресу: г. Липецк,
ул. Плеханова, д.53а, каб. 101.

6.4 Контактная информация: 8 (4742) 47-60-71 Булыгина Анастасия
Владимировна – начальник отдела гражданско – патриотического воспитания ОБУ
«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания населения Липецкой области».
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
7.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, набравших
наибольшее количество баллов в каждой номинации, которые награждаются в
соответствии с решением Организаторов Конкурса.
7.2. При необходимости Организатор оставляет за собой право изменения
возрастных категорий.
7.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте https://патриот48.рф, а
также в официальном сообществе «Вконтакте» https://vk.com/48patriot
7.4. Информация о награждении победителей и призёров Конкурса доводится
лично по телефону, указанному в заявке. Место и время награждения сообщается
дополнительно.
7.5. Конкурсная комиссия имеет право на награждение участников каждой
номинации специальными призами, решение принимается большинством голосов.
7.6. Благодарственное письмо педагогу/художественному руководителю за
подготовку участников выдаётся при наличии 10 и более заявок на конкурс.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «МОЯ ГОРДОСТЬ – РОССИЯ!»
1

*ФИО автора

2

*Дата рождения, возраст

3

*Место работы/учебы,
должность

4

*Муниципальное
образование/городской округ
(район, город, область)

5

*Номинация

6

*Название работы

7

*Контактный телефон
(мобильный и рабочий)

8

*E-mail

Поля, отмеченные * являются обязательными в заполнении заявки!
Согласие на обработку и использование персональных данных.
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО участника/ФИО родителя/законного представителя)
Проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________
в целях обобщения информации об участниках областного конкурса «Моя гордость – Россия!» в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласен на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих/ребёнка
персональных данных, связанных с формированием базы данных областного конкурса «Моя
гордость – Россия!». Настоящее согласие действует до окончания Конкурса, либо до дня его отзыва в
письменной форме.
_________________
(дата)

_____________________
(подпись)

(Заявка заполняется машинописным текстом, подпись оригинальная)

