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                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              Директор МОУ ДО «ЦВР»  

                                                                               ________________ И.С.Щекотова 

                                                                     Приказ № 20 от 25.01.2022г.   

 

Положение  

муниципального этапа всероссийского конкурса творческих работ 

«Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определение победителей Конкурса. Конкурс организуется и 

проводится  на территории Российской Федерации с раздельным участием для 

каждого субъекта Российской Федерации. 

  

 1.2. Цели и задачи Конкурса: 

 • формирование творческого мышления и позитивных установок на 

будущее себя и своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны), 

потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию;  

• развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического (синергийного) мышления и проектирования 

(конструирования) социально и эстетически привлекательного образа места 

своего бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу (30 / 50 лет);  

• формирование активной жизненной позиции школьников – 

актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира – среды 

обитания, включая еѐ образы, формы визуализации и способы их продвижения 

с учетом представлений об информационно-технологическом развитии. 

 

2. Общие условия участия в конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных   

организаций Ирбитского МО в возрасте от 9 до 17 лет. 
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2.2. Конкурс творческих работ учащихся – рисунков и плакатов – на тему 

образа будущего – «мое будущее» и «будущее моей Родины» (дома, города / 

деревни, региона, страны) –  проводится  в двух возрастных категориях:   

- средняя  - 3-6 классы 

- старшая  - 7-11 классы.  

 

3. Требования к конкурсным работам  

3.1. Творческие работы – рисунки и плакаты. 

Работы  должны быть представлены в формате не менее А4 и не более 

А3.  

3.2. Рисунок должен:  

  соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержание темы и ее аспектов; 

  иметь название; 

  быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) 

листа ватмана;  

 может быть выполнен любыми доступными средствами 

художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным, 

учитывающим требования к композиции;  

 в рисунке возможно использование специальных средств 

(аппликация) для придания объѐма изображению. 

 

3.3.  Форма и содержание плаката:   

 плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;  

 должны быть учтены правила оформления плаката. 

 

Содержание плаката должно включать в себя:  

 заголовок;  

 яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса;  

 авторский знак – подпись. 

 

3.4. Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена 

непосредственно самим учащимся или под руководством родителя (законного 

представителя), педагога  и соответствовать тематике Конкурса,   подписана в 

правом нижнем углу на оборотной стороне:  

 название работы,  

 фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет);  
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 ОО и класс;  

  тему образа будущего – «мое будущее» или  «будущее моей Родины»; 

 допускается краткая аннотация к работе (не более 5-10 предложений – 

не более 250 слов).  

 

4.Жюри конкурса  

 4.1. Критерии оценки творческих работ: 

   соответствие тематике Конкурса; 

 самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

 оригинальность предлагаемого решения идеи (образа); 

 техническое качество работы; 

 композиционное решение. 

  

  Оценка работ проводится по 100 балльной системе: каждая позиция 

оценивается в объеме не более 100 баллов, а затем выводится 

среднеарифметический показатель. Далее производится суммирование баллов 

всех членов Жюри по каждой работе и выводится среднеарифметический 

показатель, что и составит итоговый числовой показатель оценки работы. 

 

4.2. Жюри Конкурса проводит отбор и оценку работ, составляет таблицу 

оценок представленных на Конкурс работ, определяет призеров и победителей 

Конкурса, оформляет соответствующие протоколы. 

 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1 По итогам конкурса победители и призеры награждаются грамотами и 

призами, педагоги, подготовившие победителей и призеров благодарностями, 

все участники получат сертификат электронного образца Центра внешкольной 

работы.  

  5.2. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные места, 

не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные призы. 

    

5.3. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки, 
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конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие 

участника Конкурса на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» 

следующих действий в отношении персональных данных автоматизированным 

и неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

5.4. Итоги муниципального этапа всероссийского конкурса творческих 

работ «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» будут опубликованы на сайте 

МОУ ДО «ЦВР» . 
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Приложения 1. 

Адрес оргкомитета: 

623847, Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, 189. 

 Телефон для справок  8 34355 5- 21-22,   3-40-27 

Эл. почта:  Zaikovocvr@yandex.ru.     

 

   

Порядок подачи заявок и творческих работ. 

 

 Конкурсную работу и заявку на участие отправлять  в МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» до  6 апреля 2022г. 

  Оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позднее 

указанного срока или не отвечающие требованиям положения о 

конкурсе! 

Все вопросы   по телефону   5-21-22 или 3-40-27 Галина Николаевна 

Молокова,  педагог – организатор МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

 

 

 

 

Заявка  
на участие  муниципального этапа всероссийского конкурса творческих работ 

«Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

 

№ 

п/п 

ФИ участника ОО Возраст  

(полных лет) 

класс 

 

Название 

работы 

Тема  ФИО 

руководителя  
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