


 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором конкурса является – государственное казенное 

учреждение  Самарской области «Дом дружбы народов», при поддержке 

Самарского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

3.2. Организационные и технические вопросы подготовки и проведения 

Конкурса решают организаторы мероприятия. Организаторы оставляют за собой 

право выставочной демонстрации и некоммерческой публикации  присланных на 

Конкурс работ.  

 

4. УЧАСТНИКИ  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений (общеобразовательные и воскресные школы, лицеи, гимназии, 

школы-интернаты, центры дополнительного образования и др.) Самарской 

области с 1 по 8 класс (включительно).  

 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Конкурс проводится с ноября по декабрь 2018 года.  

5.2. Работы принимаются вместе с заявками (оригинал), в соответствии с 

требованиями раздела 4 настоящего положения, до 12 декабря 2018 года (форма 

заявки на участие в Конкурсе – Приложение 1, 2) в оргкомитет по адресу: г. 

Самара, ул. Воронежская, 9, каб.212. 

Заявки принимаются в электронном виде до 10 декабря  2018 года 

включительно на адрес электронной почты: orgotdel@samddn.ru.  

Работы, не отвечающие требованиям Положения, а также поступившие 

после 12 декабря 2018 года, не рассматриваются. 

5.3 Конкурсный отбор работ проводит жюри Конкурса на базе ГКУ СО 

«Дом дружбы народов» в период с 13 по 19 декабря 2018 года, по итогам которого 

будут определены победители.  

 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

6.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

- младшая группа – с 1 по 4 класс; 

- старшая группа – с 5 по 8 класс. 

6.2. Номинации: 

1. «Мир глазами детей» - художественные рисунки или плакаты. Техника 

исполнения – любая (акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, гелиевые ручки, 

пастель, восковые карандаши).  

1.1. Каждый участник представляет рисунок размером 30 х 40 см (формат 

А3) в количестве 1 шт или плакат размером 84 х 59 (формат А1). Работы 

принимаются без паспарту и рамки.  

1.2. Каждая работа должна иметь этикетаж (образец – Приложение 3). 
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1.3. Работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие работы теме Конкурса; 

- мастерство исполнения и выразительность; 

- соответствие сюжета названию рисунка/плаката  

2. «Стихотворение на родном языке» - видеоролик, на котором запечатлено 

чтение стихотворения на родном языке.  

2.1. Каждый участник предоставляет на адрес электронной почты 

orgotdel@samddn.ru видеоролик до 12 декабря 2018 года, длительностью до 5 

минут, записанный единым дублем, без монтажа, документ с текстом 

стихотворения на родном языке с переводом на русский язык (кроме случаев, 

когда родным языком является русский), заявка на участие (приложение 2). 

Каждый видеоролик должен начинаться со слов, содержащих следующую 

информацию: 

 фамилия, полное имя конкурсанта, возраст, класс; 

 название и автор произведения; 

 полное наименование образовательного учреждения;  

 фамилия, имя, отчество преподавателя. 

2.2. Выступление оценивается по следующим критериям:  

– качество исполнения, произношения; 

– правильная постановка логического ударения; 

– соблюдение пауз; 

– правильный выбор темпа чтения; 

– соблюдение нужной интонации; 

– безошибочное чтение; 

– умение выразить своё восприятие стихотворения; 

– оригинальность исполнения; 

– умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

– глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

– артистизм. 

3. «Приз зрительских симпатий» – 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. Срок интернет - голосования с 14 декабря по 18 декабря 

2018 года до 18-00. 

6.3. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику и 

(или) противоречащие законам Российской Федерации.  

6.4. От одного образовательного учреждения на Конкурс принимаются не 

более 10 работ в номинации «Мир глазами детей» и не более 2 участников в 

номинации «Стихотворение на родном языке», допускается исполнение 

стихотворения коллективом не более 5 человек.  

     

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Победители Конкурса определяются жюри по возрастным группам и 

награждаются призами и дипломами I, II, III степени. Участники, прошедшие в 
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финальный тур и их образовательные учреждения награждаются 

благодарственными письмами за участие в Конкурсе. 

7.2. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

состоится 20 декабря 2018 года в 14-00 на базе ГКУ СО «Дом дружбы народов».  

7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на информационном портале ГКУ 

СО «Дом дружбы народов» «Все мы – Россия!» (www.samddn.ru), в официальной 

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

7.4. Лучшие  работы будут представлены на выставке  ГКУ СО «Дом 

дружбы народов», а также опубликованы на информационном портале ГКУ СО 

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

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

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

8.2. Адрес электронной почты для связи с Оргкомитетом: 

orgotdel@samddn.ru 

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

ГКУ СО «Дом дружбы народов», организационный отдел (212 кабинет) 

8.4. Телефон Оргкомитета: 8 (846) 995-02-71. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении Конкурса 

(для номинации «Мир глазами детей») 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

для участников областного детского творческого конкурса 

 «Все мы – Россия!» 

 

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

 

 

2.  Номинация  

3.  Название работы, техника исполнения  

 

4.  Ф.И.О. руководителя работы, 

профильный предмет 

 

5.  Полное наименование  

образовательного учреждения  

 

6.  Адрес образовательного учреждения, 

контактный телефон, факс, e-mail, сайт 

 

 

7.  Ф.И.О. директора учреждения  

8.  Ф.И.О. преподавателя  

9.  Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении Конкурса 

(для номинации «Стихотворения на 

родном языке») 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

для участников областного детского творческого конкурса  

 «Все мы – Россия!» 

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

2.  Номинация  

3.  Название и автор произведения  

 

4.  Ф.И.О. руководителя работы, 

профильный предмет 

 

5.  Полное наименование  

образовательного учреждения  

 

6.  Адрес образовательного учреждения, 

контактный телефон, факс, e-mail, сайт 

 

 

7.  Ф.И.О. директора учреждения  

8.  Ф.И.О. преподавателя  

9.  Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении Конкурса 

(для номинации «Мир глазами детей») 

 
 

 

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 детский творческий конкурс  

«Все мы – Россия!» 2018 г. 

Номинация: «Мир глазами детей» 

Название: «Татарская свадьба», (гуашь) 

Иванов Сергей, 11 лет, 5 «А» класс 

Руководитель – Петрова Т.И. 

МБОУ СОШ № 22 г. о. Самара 


