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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного детского творческого конкурса  

«Все мы – Россия!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации п. 1.21 Перечня 

мероприятий государственной программы Самарской области «Реализация 

государственной национальной политики в Самарской области (2014 – 2020 

годы)», утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 

24.12.2013 № 803, и устанавливает порядок организации и проведения областного 

детского творческого конкурса «Все мы – Россия!» (далее - Конкурс). 

1.2.  Настоящее положение регламентирует сроки и порядок  проведения 

Конкурса, требования к участникам и работам, в том числе порядок подведения 

итогов, и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Цель: укрепление единства многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) на территории Самарской области. 

2.2. Задачи: 

- содействие развитию межкультурных и межнациональных связей; 

  - содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 

нацеленному на укрепление единства народов, проживающих в Самарской 

области; 

- интеграция деятельности образовательных учреждений, частных лиц и 

общественных  организаций в сфере изучения и популяризации культуры, 

традиций и истории народов, проживающих в Самарской области; 

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

участников Конкурса; 

- привлечение внимания общественности к деятельности по укреплению 

единства российской нации. 



3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1.  Учредителем Конкурса является Администрация Губернатора 

Самарской области, организатором – государственное казенное учреждение 

Самарской области «Дом дружбы народов». 

3.2.  Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и 

некоммерческой публикации  присланных на Конкурс работ. 

3.3.  Для проведения и подготовки Конкурса представители ГКУ СО «Дом 

дружбы народов» формируют оргкомитет и жюри Конкурса. В состав жюри, 

помимо сотрудников ГКУ СО «Дом дружбы народов», входят представители 

национальных общественных объединений и Творческого союза художников.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций (общеобразовательных и воскресных школ, лицеев, гимназий, школ-

интернатов, центров дополнительного образования и др.) Самарской области с 1 

по 11 класс (включительно).  

4.2.  Участник Конкурса подтверждает, что ознакомился с условиями 

настоящего Положения до подачи анкеты-заявки, принимает все условия 

настоящего Положения в полном объеме и обязуется их соблюдать или 

прекратить своё участие в Конкурсе. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Конкурс проводится с  04 ноября по 22 декабря 2017 года.  

5.2. Анкеты-заявки на Конкурс принимаются в электронном виде до 17 

ноября  2017 года на адрес электронной почты: orgotdel@samddn.ru (форма заявки 

на участие в Конкурсе указана в Приложении 1). Оригинал анкеты-заявки вместе 

с конкурсной работой представляется в адрес оргкомитета до 01 декабря 2017 

года. 

5.3. Работы, не отвечающие требованиям Положения, а также поступившие 

после 01 декабря 2017 года, не рассматриваются.  

5.4. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап проводится на базе ГКУ СО «Дом дружбы народов»; по его итогам 

жюри отсматривает и отбирает анкеты-заявки и преставленные работы на 

соотвествие требований п. 6, п.7 настоящего положения – с 01 декабря по 08 

декабря 2017 года. 

II этап проводится на базе ГКУ СО «Дом дружбы народов»; по его итогам 

жюри отбирает победителей конкурса по номинациям – с 08 декабря по 15 

декабря 2017 года. 

III этап –интернет-голосование пройдет в группе ВКонтакте «Все мы – 

Россия» https://vk.com/samddn63, где будут выложены лучшие работы, за которые 

смогут проголосовать жители Самарской области и Российской Федерации. 

Работа, которая наберет наибольшее количество лайков, побеждает в номинации 
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«Признание» (обязательное условие интернет голосования: проголосовавшие за 

работу должны быть участниками группы «Все мы -Россия», доля не состоящих в 

группе должна быть не более 20 %  от общего числа проголосовавших за работу). 

Срок интернет - голосования с 15 декабря по 20 декабря 2017 года до 11-00. 

22 декабря 2017 года – объявление результатов Конкурса, торжественная 

церемония награждения победителей. 

Конкурсный отбор творческих работ проводит жюри Конкурса. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

- младшая группа – с 1 по 4 класс; 

- средняя группа – с 5 по 8 класс; 

- старшая группа – с 9 по 11 класс. 

6.2. Творческие работы конкурсантов могут быть представлены по одному из 

двух направлений: художественный рисунок или фотография. Техника 

исполнения художественных рисунков – любая (акварель, гуашь, тушь, цветные 

карандаши, гелиевые ручки, пастель, восковые карандаши и т.д.). 

6.3. Каждый участник представляет один рисунок размером 30 х 40 см 

(формат А3) или одну фотографию размером 20 х 30 см (формат А4). Работы 

принимаются без паспарту и рамок.  

6.3.1. Номинации по направлению «художественный рисунок»: 

1. «Национальная палитра моего края» – рисунки, сюжетно отражающие 

дружбу народов, проживающих в Самарской области; 

2. «Город, у которого есть крылья» - рисунки, сюжетно отражающие один 

из самых узнаваемых символов Самарской области – крылья (Самолёт ИЛ-2, 

Монумент славы, ФК «Крылья советов» и т.д.). 

3. «И мы с тобой обязаны гордиться тем подвигом, что совершил народ…» - 

рисунки, отражающие единство народов во время Великой Отечественной Войны 

1941-1945 гг. 

6.3.2. Номинации по направлению «фотография»: 

1. «Самара в лицах» - фотографии портретного плана (одиночные, парные 

или групповые), отражающие национальный колорит, характер и самобытность 

представителей народов Самарской области.  

2. «Главное - вместе! Главное – дружно!» - репортажные фотографии, 

посвященные проведению культурно-массовых мероприятий, социально-

значимых акций, спортивных мероприятий и т.д., направленных на укрепление 

гражданского единства в Самарской области. 

3.  «И пусть поколения знают» – фотографии, отражающие культурные 

особенности и традиции народов, проживающих в Самарской области, которые 

переходят из поколения в поколение. 

6.4. Каждая работа должна иметь этикетку следующего содержания (образец 

– Приложение 2): 

 фамилия, полное имя конкурсанта, возраст, класс; 

 название работы, номинация, техника исполнения (гуашь, акварель, 



фломастеры и т.д.); 

 полное наименование образовательного учреждения;  

 фамилия, имя, отчество преподавателя. 

6.5. От одного образовательного учреждения на Конкурс принимаются не 

более 10 работ. Коллективные работы не принимаются. 

6.6. В группе ГКУ СО «Дом дружбы народов» https://vk.com/samddn63 будет 

проводиться голосование за работы конкурсантов, вышедших в финал Конкурса, 

для определения победителя в номинации «Признание».  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1. Подведение итогов конкурса жюри осуществляет по следующим 

критериям:  

- соответствие работы теме Конкурса и требованиям Положения; 

- соответствие сюжета названию рисунка/фотографии; 

- мастерство исполнения и выразительность; 

- оригинальность идеи.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победители Конкурса определяются жюри по возрастным группам и 

награждаются призами и дипломами I, II, III степени. Победитель в номинации 

«Признание» награждается специальным призом и дипломом Лауреата. 

Участники, прошедшие во II этап и их образовательные учреждения 

награждаются дипломами и благодарственными письмами за участие в Конкурсе. 

8.2. Награждение победителей состоится  22 декабря 2017 года. 

8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на информационном портале о 

дружбе народов «Все мы – Россия!» (www.samddn.ru), в официальной группе 

ВКонтакте (https://vk.com/samddn63), в национальных газетах (татарская 

«Бердэмлек», мордовская «Валдо ойме», чувашская «Самар ен», украинская 

«Проминь», азербайджанская «Очаг», казахская «АК ЖОЛ», башкирская 

«Иргиз»). 

8.4. Лучшие  работы будут представлены на выставке в ГКУ СО «Дом 

дружбы народов», и на информационном портале о дружбе народов «Все мы – 

Россия!» (www.samddn.ru), в официальной группе ВКонтакте 

(https://vk.com/samddn63). 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1. Официальный сайт Конкурса: www.samddn.ru. 

9.2. Адрес электронной почты для связи с Оргкомитетом: 

orgotdel@samddn.ru. 

9.3. Почтовый адрес Оргкомитета: 443009, г. Самара,  ул. Воронежская, 9, 

ГКУ СО «Дом дружбы народов», организационный отдел (211 кабинет). 

9.4. Телефон Оргкомитета: 8 (846) 995-35-78, 997-15-84 (факс). 
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mailto:samddn@mail.ru
mailto:samddn@mail.ru
mailto:orgotdel@samddn.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

для участия в областном конкурсе детских рисунков 

 на тему «Все мы – Россия!» 

  

  

1.  Ф.И.О. конкурсанта, возраст, класс 

 

 

2.  Номинация  

3.  Название работы, техника исполнения  

 

4.  Полное наименование  

образовательного учреждения  

 

5.  Адрес образовательного учреждения, 

контактный телефон, факс, e-mail, сайт 

 

 

6.  Ф.И.О. директора учреждения  

7.  Ф.И.О. преподавателя  

8.  Примечание 

 

 

 

 

 

Должность                                                                                            Подпись/Ф.И.О. 

м.п. 

                                                                                                                дата 

 

 

Преподаватель                                                                                       Подпись/Ф.И.О. 

                                                                                                               дата 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭТИКЕТКИ 

1. Вид: 

 

 

 

 

 

2. Размер: 3 x 9 см. 

3. Место и способ крепления: в правом нижнем углу лицевой стороны рисунка 

СТЕПЛЕРОМ. 
 

 

Областной конкурс детских рисунков на тему 

«Все мы – Россия!»  

Номинация: «Национальная палитра моего 

края», «Татарская свадьба» (гуашь) 

Иванов Сергей, 11 лет, 5 «А» класс 

Руководитель – Петрова Т.И. 

МБОУ СОШ № 22 г. о. Самара 


