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ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе «Россия моими глазами», посвященном
Дню Государственного флага Российской Федерации

Общие положения
1.1. Областной конкурс «Россия моими глазами» (далее Конкурс)
посвящен Дню Государственного флага Российской Федерации.
Федеральным
1.2. Конкурс организуется
соответствии
проводится
проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование» на 2021-2024 гг., в соответствии п. 35
«Организация и проведение патриотической акции «Горжусь, что живу
под Российским флагом», посвященном Дню государственного флага
Российской Федерации» Плана мероприятий по выполнению государственной
работы, предусмотренной государственным заданием на 2021 год
государственному автономному (бюджетному) учреждению свердловской
области, подведомственному Министерству образования и молодежной
политики Свердловской области, утвержденного приказом Министерства
17.12.2020 г.
образования и молодежной политики Свердловской области
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№ 939-Д.
1.3. Организаторами Конкурса являются

Министерство образования
Учредитель)
и молодежной политики (Свердловской области (далее
области
Свердловской
автономное
учреждение
игосударственное
«Региональный центр патриотического воспитания» (далее Организатор).
1.4. Организатор оставляет за собой право вносить корректировки
информировать © данных
Положение и
своевременно
настоящее

корректировках участников мероприятия.
П.

2.1. Основной целью

задачи конкурса
и
проведения Конкурса является

Цель

формирование
государственным символам,

уважительного отношения молодежи к
отечественной истории, сохранение преемственности поколений.
2.2. В рамках проведения Конкурса осуществляется решение следующих
задач:

популяризация государственного символа

—

российского флага;

пропаганда и формирование

новых

традиций празднования Дня

—
Российского флага;

в
к

вовлечение молодежи гражданско-патриотические акции;
приобщение молодежи истории российских символов;
воспитания уважения и гордости молодежи к Родине, ее историй
°

и культуре;

привлечение внимания общественных и государственных структур

к проблемам патриотического воспитания

в

регионе.

Ш. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть постоянно проживающие
на территории Свердловской области обучающиеся общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных организаций высшего образования работающая молодёжь,
в возрасте
до лет.
3.2. Конкурс проводится в 2 номинациях.
Номинация: Рисунок
Возрастная категория 6-13 лет;
Возрастная категория 14-17 лет;
3.1.
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Номинация: Фотография
Возрастная категория 14-17 лет;
Возрастная категория 18-35 лет,
ТУ.

Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы
от каждого участника в каждой номинации.
4.2. Участникам Конкурса необходимо до 18 августа 2021 года пройти
онлайн-регистрацию
сайте
на
официальном
Автоматизированной
информационной системы Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь) (вирз:/авафт.воу.та) на мероприятие «Патриотическая
Акция «Горжусь, что живу под Российским флагом», а также подать заявку
сконкурсной
работой (приложение №1) в
Организатора:
адрес
тсру.еуепк@тайЙ.ги. Консультацию по регистрации и подаче электронной
заявки на сайте «АИС Молодёжь России» можно получить по телефону
247-84-22 (доб. 124), ведущий специалист по работе с молодёжью — Кутявин
Никита Романович.
Конкурс проводится в четыре этапа:
1-Й этап «Приём работ» — до 18
августа 2021 года;
2-й этап «Отборочный» — работа Экспертной комиссии начинается
с момента приёма конкурсных работ и заканчивается выставлением
оценок
работам, соответствующим условиям
конкурса. Конкурсные работы,
получившие наиболее высокие оценки членов Экспертной комиссии,
допускаются
следующему этапу конкурса «Полуфиналу».
3-Й этап «Полуфинал»
очное заседание Экспертной комиссии,
на котором будут определены работы — финалисты конкурса.
4.3.

к

—

4-Й этап «Финал»

—

заседание членов Жюри либо заочное голосование

членов Жюри.
4.4. Координатор Конкурса
ведущий специалист по работе
с молодежью отдела организации взаимодействия в сфере патриотического
воспитания ГАУ СО «РЦПВ» Кутявин Никита Романович:
телефон: (343) 247-84-22 (доб.124)
-—

электронная

почта: гсру.суепкалтай га

4.5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность
за организацию конкурса, осуществляет мероприятия по его проведению
и подведению итогов.
Оргкомитей
- назначает сроки;
- организует экспертизу работ, представленных на конкурс;
- утверждает состав
порядок работы жюри;
_ обеспечивает работу жюри;
- организует церемонию награждения.
4.6. Состав оргкомитета Конкурса формируется Организатором из числа
специалистов Учредителя и Организатора.
4.7. Состав жюри формируется из представителей организаторов
конкурса и представителей общественных организаций, осуществляющих
сфере патриотического воспитания.
деятельность
Жюри:
- оценивает работы, представленные
конкурс;
- выносит решение
награждении
поощрении победителей.
4.8. Призеры определяются путем экспертного голосования на основе
‘оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка жюри выводится
суммированием индивидуальных решений каждого члена жюри.
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У. Требования к представляемым на Конкурс работам
плотной бумаге
Рисунок может быть выполнен любой технике
формата А4; АЗ).

5.

в

(на

Художественная фотография, должна соответствовать следующим
требованиям:
- формат изображения: ]рз (рез);
- разрешение: 300 ар
- размеры изображения: от 3 до 5 Мб, соотношение сторон 3*4;
- допускаются незначительные изменения в графических редакторах
баланса),
(корректировка
цветового
резкости,
яркости,
контраста,
5.2.

кадрирование.

5.3. Принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса. Дети
и молодежь могут выразить свое внутреннее ощущение мира.
5.4. За авторство работы ответственность несёт педагог, для частных лиц

автор. Имущественное право переходит к организаторам конкурса, которые
могут распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать

-

представлять работы

и

в

различных

изданиях, на выставках,

в

СМИ.

Авторское право сохраняется за исполнителем работ.
5 номинации рисунок конкурсные работы предоставляются вместе
с заявкой на бумажном носителе
адресу: 620078, город Екатеринбург улица
Коминтерна, дом 16, этаж 4, кабинет 423, или предоставляются сканы работ
в формате
{рб (ре), рпё с заявкой в электронном виде на почту:
терусуепиетайли. Крайний срок предоставления рисунков — 16.00 часов
18 августа 2021 года.
5.6 Конкурсные работы вместе с заявкой в электронном виде
вноминации фотография загружаются воблачное хранилище, ссылка
на которое отправляется на почту: теру.суепиатай.пи до 16.00 часов
августа
2021 года.
5.7 Координатор Конкурса
ведущий специалист по работе
с молодежью отдела организации взаимодействия в сфере патриотического
воспитания ГАУ СО «РЦПВ» Кутявин Никита Романович:
телефон: (343) 247-84-22 (доб.124)
электронная почта: геру.суспкатай-ги
5.8 Поступление материалов
конкурс рассматривается как согласие
автора на возможную публикацию с соблюдением авторских прав
на обработку (использование) его персональных данных (в соответствии
с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
5.9 При направлении заявки участники дают согласие на обработку
своих персональных данных, в том числе на размещение конкурсных работ
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ответственность
за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут сами
участники Фестиваля. Организатор с согласия автора, которое он даёт
при регистрации, оставляет за собой право дальнейшего использования
представленных материалов указанием авторства.
В

по
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Награждение победителей конкурса
6.1. Подведение итогов проводится
после завершения работы
по рассмотрению конкурсным жюри и оценке присланных на конкурс
УТ.

творческих

работ.

6.2. Все участники Конкурса награждаются памятными сертификатами
‘участника.
6.3. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории
по каждому направлению награждаются дипломами.
6.4. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте
Организатора мумлурциерф и на портале патриотического воспитания
Свердловской области «Мы-уральцы»

рут

Приложение
ЗАЯВКА.

№

1

ОБЛАСТНОМ
«РОССИЯ
ГЛАЗАМИ»,
В
ПОСВЯЩЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ

НА УЧАСТИЕ

КОНКУРСЕ

МОИМИ

ДНЮ

ФЕДЕРАЦИИ
Город

или нас. пункт

Муниципальное образование,
учебное заведение

(организация)
Номинация

Возр

втора

Фамилия, имя, отчество автора

Фамилия, имя, отчество
руководителя студиикружка
(если автор считает нужным
указать)
Название произведения
(при желании короткий рассказ
о смысле изображенного на
рисунке/запечатлённого на

фото)
Контакты: телефон, электронная

почта
Прочая информация (по

желанию частников)

Контактное лицо:
Кутявин Никита Романович, ведущий специалист по работе
с молодежью ГАУ СО «РЦИВ»;
тел. 247-84-22, е-шаё: геру.емеп@тай.га

