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Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: Мечты о будущем» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального 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 в 2019-

2021 годах на территории Российской Федерации с раздельным участием для 

каждого субъекта Российской Федерации; объявление результатов – финал 

конкурса – проводится в 2022 г. 

1.2. Конкурс является открытым проектом Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» (далее – АНР), к участию, в котором 

приглашаются заинтересованные стороны вне зависимости от форм собственности 

и разделяющие цели Конкурса.  

официальный сайт Конкурса: http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn--

p1ai/konkurs-future  

1.3. Оператором регионального этапа Конкурса является Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (ГБУ 

ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»). 

1.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

регионального этапа Конкурса осуществляет оператор регионального этапа 

Конкурса. Официальный сайт оператора регионального этапа Конкурса  

http://ocdod40.ru. 

1.5. 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 

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 

его образы, формы визуализации и способы их продвижения. 

2. Регламент Конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 9 до 17 лет. 

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 группах: 

http://ассамблеянародов.рф/konkurs-future
http://ассамблеянародов.рф/konkurs-future
http://ocdod40.ru/
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- обучающиеся 3-6 классов; 

- обучающиеся 7-11 классов. 

2.2. Оператор регионального этапа Конкурса формирует организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который разрабатывает программу проведения 

Конкурса и организует его мероприятия. 

2.3. Оргкомитет формирует жюри конкурса и организует их работу; утверждает 

квоту призёров и победителей, списки призёров и победителей, утверждает 

соответствующие протоколы, осуществляет организационно-техническое 

сопровождение и информационную поддержку Конкурса. 

2.4. Жюри конкурса проводит отбор и оценку работ, составляет таблицу оценок 

представленных работ на Конкурс, определяет призёров и победителей конкурса, 

оформляет соответствующие протоколы и направляет их с работами победителей в 

Оргкомитет. 

2.5. Рабочий язык конкурса – русский. 

2.6. Победители и призёры регионального этапа Конкурса определяются в 

соответствии с критериями, указанными в п. 4.2–4.5 настоящего Положения. 

Результаты участников заносятся в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. 

2.7. Победителями и призёрами регионального этапа Конкурса становятся 

первые три участника, набравшие наибольшее количество баллов в ранжированном 

списке, но не более 3 работ в каждой из означенных групп. 

Победители регионального этапа Конкурса объявляются на Зимней сессии 

межвузовской научно-практической конференции «Русь историческая – Русь 

грядущая: образы, знаки, символы» (РАНХиГС), приуроченной ко Дню 

Конституции Российской Федерации. 

2.8. Победившие работы допускаются к финалу Конкурса, на котором 

происходит распределение 1-го, 2-го и 3-го мест. 

Финал будет проведен на Весенней сессии межвузовской научно-практической 

конференции «Русь историческая – Русь грядущая: образы, знаки, символы» в 2022 

г. и приурочен ко Дню России. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Региональный этап Конкурса проводится в три этапа: 

 1 этап – муниципальный (с 1 мая по 1 октября 2020г. в последующие годы); 

 2 этап – региональный (со 2 по 30 октября 2020 г.) 

Творческие работы – рисунки и плакаты должны быть представлены в формате не 

менее А4 и не более А3. 

Для участия в региональном этапе Конкурса работы принимаются строго до 2 

октября одновременно на бумажном носителе (оригинал) и её копия на 

электронном носителе (качественная цифровая копия в формате pdf  и формате tif c 

разрешением не менее 1 Мb, 300 dpi). 

Представленная на конкурс работа должна быть выполнена непосредственно 

самим обучающимся или под руководством родителя (законного представителя) / 
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педагога / воспитателя, и соответствовать тематике конкурса, оформлена в 

паспарту и подписана в правом нижнем углу на оборотной стороне (приложение 

№ 1 «Этикетка») 

 работу должна сопровождать краткая аннотация-эссе (не более 500 слов – 

краткое описание идеи/замысла и как его можно достичь / реализовать, что для 

этого нужно сделать и что готов сделать лично и/или с друзьями автор); 

 заявка + согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся «Я и Россия: Мечты о будущем» (приложение № 

2, 3).  

 3 этап – федеральный (с 2 по 25 ноября). 

Финал конкурса – май-июнь 2022 г. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Творческие работы – рисунки и плакаты. Работы должны быть представлены 

в формате не менее А4 и не более А3. 

4.2. Рисунок должен: 

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

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или 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 объёма изображению. 

4.3. 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. 

4.4. Представленная на конкурс работа должна быть выполнена непосредственно 

самим учащимся или под руководством родителя (законного представителя) / 

педагога / воспитателя и соответствовать тематике конкурса, оформлена в паспарту 

и подписана в правом нижнем углу на оборотной стороне: 

 название работы, 

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

 наименование школы и класс; 

 работу должна сопровождать краткая аннотация-эссе (не более 500 слов – 

краткое описание идеи/замысла и как это можно достичь / реализовать, что для 

этого нужно сделать и что готов сделать лично и/или с друзьями автор). 

4.5. Критерии оценки творческих работ: 
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 соответствие тематике конкурса; 

 самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

 оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его художественно-

эстетическое решение; 

 техника исполнения, включая новационность образа и его реалистичность; 

 сложность исполнения. 

4.6. 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. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Образцы наград – Сертификаты и Дипломы Конкурса – утверждаются 

Оргкомитетом.  

5.2. Все участники регионального этапа награждаются Сертификатами участника 

Конкурса. 

5.3. Победители и призёры регионального этапа Конкурса награждаются 

Дипломами. 

5.4. Сроки и порядок награждения призёров и победителей регионального этапа 

конкурса определяются Организаторами самостоятельно. 

 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Расходы по организации и проведению регионального этапа Конкурса и 

награждению победителей осуществляются за счёт организаторов. 

 

Контакты:  

e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru 

телефон: 8(4842) 57-47-59 - Коноплёва Ирина Анатольевна. 

 

 

  

mailto:uvr-ocdod@yandex.ru
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Приложение №1  

 

Этикетка 

региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: Мечты о будущем» 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации  (по 

уставу)____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя автора работы (полностью) _______________________________ 

Возрастная группа__________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)___________________________ 

Должность________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся «Я и Россия: Мечты о будущем» 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 

 

№ 

п.п. 

Ф.И. 

автора 

полностью 

Возраст Образовательная 

организация 

(по уставу), 

адрес 

электронной 

почты, телефон 

Название  

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Должность, 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты, 

телефон 

       

       

 

 

Подпись руководителя: _________________/И.О. Фамилия/ 

М.П. 
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Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных   

участника регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: Мечты о будущем» 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

                                                               (далее – представитель),  

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(номер и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

являясь законным представителем     ____________________________________________, 

____________________________________________________________________________________г. р.,  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие организаторам регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: Мечты 

о будущем» (далее – Конкурс) – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской области «Областной центр 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», расположенному по 

адресу: 248000 г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1 (далее – Организатор), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных. 

Предоставляю право Организатору осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего(й) 

сына/дочери__________________________________________________________ 
                                                   (Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование (включая публикации протоколов по результатам Конкурса, на 

официальных информационных ресурсах организатора), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы. 

Передача персональных данных моего(ей) сына/дочери иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес организаторов Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю организаторов. 

Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных 

сайтах Организаторов. 

Подпись законного представителя Участника  _________________________ 

Дата_____________________ 

 


