
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе исследовательских работ  

«Моя страна Россия» 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс исследовательских работ «Моя страна 

Россия» (далее – Конкурс), посвящен государственному празднику - Дню 

России. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области и ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области» (далее - Организаторы).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1.  Вызвать  у детей и подростков интерес к изучению истории своей 

страны. 

2.2. Воспитание социальной ответственности, гражданской позиции, 

патриотизма, уважения к истории своей страны. 

2.3. Формирование базы талантливых, активных воспитанников 

военно-патриотических клубов, общественных объединений, участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  Саратовской области имеющих способности к 

творческой самореализации. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1  Конкурс проводится с 24 мая по 28 июня 2021 года. 

3.2. Конкурсные работы принимаются до 20 июня 2021 года. 

3.2  Подведение итогов конкурса с 21 июня по 28 июня 2021 г. 

  

 4. Номинации Конкурса 
4.1. «История» – исследование, реферат посвященное истории России 

(любая тема); 

4.2. «Творчество» – стихи, сочинения, рассказы, эссе, песни о России; 



4.3. «Лучшая методическая разработка» - номинация направлена на 

выявление лучших методических разработок по проведению урока, 

посвященного Дню России. 

 

5. Участники Конкурса 
5.1. В номинациях «История» и «Творчество» имеют право принимать 

участие  авторы работ возрасте от 8 до 17 лет. 

5.2. В номинации «Лучшая методическая разработка» возраст 

участников неограничен. 

5.3. Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций, 

воспитанники военно-патриотических клубов, общественных объединений, 

участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и педагогические работники. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 июня 2021 года 

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 не допускаются. 

6.3. Работы нескольких авторов от одного образовательного 

учреждения заполняются общей заявкой. 

6.4. Работы, 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. 

6.6. 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. 

6.7. 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 номинациям «История» 

«Творчество» жюри будет оценивать по следующим критериям: 

 - логика построения текса; 

 - эмоциональность; 

 - оригинальность; 

 - содержание, самостоятельность и выразительность работы; 
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 - соответствие требованиям к оформлению исследовательских работ 

(рефератов) и их написанию; 

 - грамотность и логичность изложения – до 5 баллов; 

 - соответствие теме Конкурса – до 5 баллов; 

 - возрастное соответствие – до 5 баллов. 

7.2. Методические разработки по проведению урока, посвященного 

Дню России, будут оцениваться по следующим критериям: 

- оригинальность – до 5 баллов; 

- доступность – до 5 баллов; 

- практическое использование – до 5 баллов; 

- результативность – до 5 баллов. 

 

8. Требование к оформлению заявки на участие 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе состоит из следующих документов 

- анкета участника (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 номинациях «История» и «Творчество» в следующих 

возрастных категориях: 

- от 8 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 17 лет. 

9.2. В номинации «Лучшая методическая разработка» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о конкурсе 

«Моя страна Россия» 

 

Анкета участника 

1. ФИО              

2. Дата рождения            

3. Номинация            

4. Регион             

5. Контактный телефон           

6. Электронный адрес           

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об областном конкурсе 

исследовательских работ «Моя страна Россия», посвященного 

государственному празднику - Дню России. 

 

«______» ____________ 2021 г.       ________________/ ________________/ 
  (дата)     (подпись)   (ФИО) 

 

Приложение № 2  

к Положению о конкурсе 

«Моя страна Россия» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,             

              
     (ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в областном конкурсе исследовательских работ «Моя 

страна Россия», посвященного государственному празднику - Дню России, 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 2021 г. 

 

«______» ____________ 2021 г.       ________________/ ________________/ 
  (дата)     (подпись)   (ФИО) 



Приложение № 2 

к приказу ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки 

молодежи 

от ____________№_____ 

 

 

 

Состав организационного комитета областного конкурса 

исследовательских работ «Моя страна Россия» 

 

 

 Демченко 

Антон Михайлович 

Начальник регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Саратовской области, 

председатель организационного комитета; 

 

 

 

Гаранин 

Алексей 

Константинович 

 

Директора ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи», 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

 Трофимов 

Илья Николаевич 

Заместитель директора по допризывной 

подготовке молодежи ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи», 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

 Степанова 

Мария Александровна 

 

Заведующий отделом  военно-патриотического 

воспитания ГБУ ДО  ««Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной 

службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области»; 

 

 Пивоваров 

Игорь Анатольевич 

Заведующий отделом  допризывной 

подготовки молодежи ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  № 3 

к приказу ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки 

молодежи 

от ____________№_____ 

 

 

Состав Жюри областного конкурса исследовательских  

работ «Моя страна Россия» 

   

 

 Трофимов  

Илья  

Николаевич 

Заместитель директора по допризывной 

подготовке молодежи ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи», 

председатель жюри; 

 

 Степанова  

Мария 

Александровна 

Заведующий отделом  военно-патриотического 

воспитания ГБУ ДО  «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи», 

заместитель председателя жюри; 

 

 Пивоваров  

Игорь Анатольевич 

Заведующий отделом  допризывной подготовки 

молодежи ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной 

службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области»; 

 

 Красильников 

Петр Андреевич 

Педагог-организатор отдела военно-

патриотического воспитания молодежи ГБУ ДО  

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи», секретарь жюри; 

 

 Мельникова 

Марина 

Владимировна 

Методист отдела военно-патриотического 

воспитания молодежи ГБУ ДО  «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи». 

 

   

   

 

   

 


