
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ 

 «Дружба народов»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе творческих работ 

«Дружба народов» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок, 

сроки и состав участников; 

1.2. Областной конкурс творческих работ «Дружба народов» (далее – 

Конкурс), посвящен государственному празднику - Дню народного единства;  

1.3. Организатором Конкурса является: ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» (далее - Организатор).  
 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Вызвать у детей и подростков интерес к изучению истории своей 

страны;  

2.2. Совершенствование работы в области укрепления 

межнационального единства народов Российской Федерации; 

2.3. Воспитание социальной ответственности, гражданской позиции, 

патриотизма, уважения к истории своей страны;  

2.4. Стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в 

истории России с разъяснением истории их возникновения и значимости для 

нашей страны; 

2.5. Формирование базы талантливых, активных воспитанников военно-

патриотических клубов, общественных объединений, обучающихся 

образовательных организаций Саратовской области, имеющих способности к 

творческой самореализации. 
 

 

 



3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 15 октября по 30 ноября 2020 года;  

3.2. Конкурные работы принимаются до 20 ноября 2020 года;  

3.3. Подведение итогов конкурса с 21 ноября по 30 ноября 2020 г.  

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. «Единство народов – сила страны!» – авторские стихи, сочинения, 

рассказы, эссе, посвященные Дню народного Единства;  

4.2. «Классный час» - номинация направлена на выявление лучшей 

презентации и плана проведения урока, посвященного Дню народного 

единства (для педагогических работников).  

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. В номинации «Единство народов – сила страны!» имеют право 

принимать участие авторы работ в возрасте от 8 до 17 лет;  

5.2. В номинации «Классный час» имеют право принимать участие 

педагогические работники (методисты, педагоги общеобразовательных 

учреждений, педагоги дополнительного образования и т.д.), возраст 

участников не ограничен;  

5.3. Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, воспитанники военно-

патриотических клубов, общественных объединений, и педагогические 

работники.  

 

6. Порядок проведения 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2020 года 

включительно направить конкурсную работу, а также заполненную заявку на 

участие в оргкомитет Конкурса на электронный адрес: vpv@patriotikasar.ru;  

6.2. Работы, предоставленные без заявки, заполненной 

соответствующим образом, к участию в Конкурсе не допускаются;  

6.3. Работы нескольких авторов от одного образовательного учреждения 

заполняются общей заявкой;  

6.4. Работы номинации «Единство народов – сила страны!», 

представленные на конкурс должны быть авторскими. Оргкомитет конкурса 

имеет право без уведомления и без объяснения причин, оставить без внимания 

работы участников, нарушивших Положение конкурса;  

6.5. Участник Конкурса или законный представитель участника 

Конкурса предоставляет Организатору персональные данные участника 

Конкурса, указанные в заявке, и выражает свое полное согласие на их 

обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

передачу;  

https://passport.yandex.ru/


6.6. Конкурсные работы номинации «Классный час» принимаются в 

электронном виде, сделанные в программе Microsoft Power Point. 

Максимальный общий размер файлов ppt не более 15 МБ. Работы, 

выполненные неаккуратно и скаченные из сети Интернета, к участию в 

Конкурсе не допускаются; 

6.7. Структура представляемой на Конкурс работы (презентации): 

- Первый слайд презентации – титульный. На титульном слайде 

указываются полностью: ФИО автора, название классного часа (урока), 

возрастная группа обучающихся (для кого проводится);  

- Второй слайд - содержание (по необходимости); 

- Основная часть (не более 20 слайдов);  

- Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

- Последний слайд - ссылки на используемые источники. 

6.8. К презентации прикладывается план проведения урока в программе 

Microsoft Word (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 – междустрочный интервал, 

не более 10 страниц); 

6.9. При обработке персональных данных участников Конкурса 

Организатор обязан принимать организационные, технические и другие 

мероприятия на обеспечение конфиденциальности этих персональных данных 

и недопущение их несанкционированного распространения;  

6.10. Передача персональных данных участников Конкурса третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Поступившие на Конкурс работы по номинации «Единство народов 

– сила страны!» жюри будет оценивать по следующим критериям:  

- логика построения текста;  

- эмоциональность;  

- оригинальность;  

- содержание, самостоятельность и выразительность работы;  

- грамотность и логичность изложения;  

- соответствие теме Конкурса;  

- возрастное соответствие.  

7.2. Презентации и план проведения урока, посвященного Дню 

народного единства, будут оцениваться по следующим критериям:  

- оригинальность;  

- доступность;  

- практическое использование;  

- результативность.  

 

8. Требование к оформлению заявки на участие 

 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе состоит из следующих документов:  



- творческий паспорт участника Конкурса (Приложение №1);  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).  

8.2. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что в 

случае признания его победителем Конкурса, его персональные данные будут 

опубликованы при размещении итогов Конкурса.  

 

9. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение 

победителей 

 

9.1. По решению жюри Конкурса определяются победители, занявшие 1, 

2 и 3 места в номинации «Единство народов – сила страны!» в следующих 

возрастных категориях:  

- от 8 до 10 лет;  

- от 11 до 14 лет;  

- от 15 до 17 лет.  

9.2. В номинации «Классный час» определяются победители, занявшие 

1, 2 и 3 места без возрастных категорий;  

9.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право отметить отдельные 

работы победителей без присуждения призовых мест, а также увеличить или 

уменьшить количество призовых мест в зависимости от уровня работ;  

9.4. Победители Конкурса награждаются именными Дипломами, все 

участники, представившие материалы на Конкурс, получают электронный 

Сертификат участника. 

  



Приложение № 1 к Положению  

об областном конкурсе творческих 

работ «Дружба народов» 

 

Творческий паспорт 

участника областного конкурса творческих работ 

«Дружба народов» 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения 

 

 

Полное официальное наименование 

образовательной организации 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Контактная информация руково-

дителя или педагога (телефон с кодом 

города, электронная почта, адрес) 

 

Номинация 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Положению  

об областном конкурсе творческих 

работ «Дружба народов» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в областном конкурсе творческих работ «Дружба 

народов», посвященного государственному празднику - Дню народного 

единства, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 

данных с использованием и без использования средств автоматизации:  

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных 

данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи, 

обезличивания, блокирования, уничтожения.  

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку 

персональных данных путем подачи в Оргкомитет письменного заявления.  

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

отношении защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

Данное Согласие действует до 31 декабря 2020 г.  

«______» ____________ 2020 г.            ________________/ ________________/  
(дата)                                                                   (подпись)                                      (ФИО) 


