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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Россия – Родина моя». 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс «Россия – Родина моя» проводится дистанционно  в соответствии с 

календарным планом проекта «Мы дети твои, Россия!»,  реализуемого в рамках федерального 

проекта «Мы вместе!» 

Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения городского конкурса 

«Россия – Родина моя» (далее – Конкурс). 

 

2. Учредители и организаторы. 

Учредитель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Октябрьский» (далее ЦДТ «Октябрьский»). 

Организатор – волонтёрский отряд «Октябрьский волонтёр».  

 

3. Цель и задачи Конкурса. 

Цель: формирование российской идентичности детей и подростков, посредством 

творческой самореализации в исполнительском искусстве. 

Задачи:  

 формирование в детско-юношеской и молодёжной среде уважительного отношения к 

своей стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую родину; 

 создание условий для творческого развития детей и молодёжи;  

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства.  

 

4. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений г. Рязани.  

Возраст участников Конкурса  7 - 17 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с  05 по 19 июня 2020 года  в три этапа. 

I этап – организационный – с 05 июня по 12 июня 2020 года. 

 приём конкурсных работ. 

II этап – заочный – с 13 по 15 июня 2020 года. 

 голосование. 

III этап– подведение итогов –  с 16 по 19 июня 2020. 

 определение победителей конкурса. 

 

6. Номинации Конкурса. 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Я люблю тебя, Россия!» (вокал) - в этой номинации принимаются видеоролики, на 

которых ребёнок исполняет песню о Родине, о России. 

 «Нет края России милее» (художественное слово)  - в этой номинации принимаются 

видеоролики, на которых ребёнок (группа детей) читает стихотворение, прозу по теме 

конкурса. 



 

7. Требования к творческой работе. 

 Участие в конкурсе осуществляется путем самостоятельной загрузки творческой работы 

(видеоролика) ребенка на страницу группы проекта  «Мы дети твои, Россия!» в социальной 

сети ВКонтакте. (Ссылка на группу проекта  «Мы дети твои, Россия!»  

https://vk.com/weareyourchildrenrussia) 

 Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем самостоятельно. 

 Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также 

использование декораций и костюмов. 

 Стихотворение или отрывок из прозаического произведения в видеоролике участник читает 

наизусть.  

 Исполнение песни допускается как под аккомпанемент инструмента, фонограмму минус 

один, так и акапельно. 

 В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

 В начале видеоролика участник должен произнести фразу: «На конкурс: "Россия – Родина 

моя"», а также произнести: имя, фамилию, возраст ребёнка,  название произведения с 

указанием автора. 

 Также все файлы с работами подписываются следующим образом: 

- фамилия, имя участника, возраст; 

- образовательное учреждение; 

- название работы, автор. 

 

8. Способ оценки работ. 

Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются путём зрительского голосования. 

Голосование осуществляется в группе проекта  «Мы дети твои, Россия!» в социальной сети 

ВКонтакте, путём нажатия на сердечко под понравившейся работой строго с 13 по 15 июня 2020 

года. 

Все голоса («лайки») отданные за работы ранее 13 июня не будут засчитаны. 

 

9. Подведение итогов Конкурса. 

Оргкомитет осуществляет подсчёт голосов и определяет победителей в четырёх возрастных 

категориях:  

- младшая - 7-10 лет; 

-  средняя - 11-14 лет; 

-  старшая – 15-17 лет.  

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, и всем участникам выдаются 

сертификаты. 

Все дипломы и сертификаты за участие в электронном виде будут размещены  в группе 

проекта  «Мы дети твои, Россия!» в социальной сети ВКонтакте после 19 июня 2020 г.   

 

10. Состав оргкомитета. 
Каргальцев К.Б. -  директор ЦДТ «Октябрьский» - председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Малистова Г.Е.  – педагог-организатор  ЦДТ «Октябрьский», куратор волонтёрского отряда 

«Октябрьский волонтёр»; 

Горина О.М. – педагог дополнительного образования  ЦДТ «Октябрьский»; 

Митронин Р.Е. - волонтёр отряда «Октябрьский волонтёр», руководитель проекта «Мы дети 

твои, Россия!» 

Гаврилин Е.Ю. - волонтёр отряда «Октябрьский волонтёр», член команды проекта «Мы дети 

твои, Россия!»; 

Дергунова Е.А. – волонтёр отряда «Октябрьский волонтёр», член команды проекта «Мы дети 

твои, Россия!»; 

Плахтий А.Е - волонтёр отряда «Октябрьский волонтёр», член команды проекта «Мы дети 

твои, Россия!».  

 

https://vk.com/weareyourchildrenrussia

