- формировать бережное отношение к достопримечательностям России, уважение к ее
народу, традициям;
- прививать чувство гордости к символам Российской Федерации;
- способствовать популяризации праздника День России.
III. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники учреждений дополнительного
образования, МБДОУ, учащиеся образовательных учреждений, обучающиеся творческих
объединений, индивидуальные исполнители и творческие личности, проживающие на
территории России, студенты, обучающиеся в любых российских учебных учреждениях. На
Конкурс принимаются коллективные работы, семейные, индивидуальные.
3.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах:
 5-7 лет;
 8-11 лет;
 12-15 лет;
 16-18 лет;
 18 и старше.
3.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и
родителей.
3.4. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на тему "Россия Родина моя!". Это иллюстрации достопримечательностей, памятников природы, значимых
мест нашей необъятной Родины. Это изображение, фотография, презентация исторических
событий, творческие работы (презентации), отражающие красоту и достопримечательность
России, о героях-земляках, об истории родного края, поселка, села, деревни, школы, улицы,
семьи, о славных людях, что живут рядом, творческие работы отражающие народное
творчество национальностей России.
3.5. Работы выполняются в следующих техниках:
фотография,
презентация,
живопись,
графика,
вышивка,
кукла,
мягкая игрушка,
лепка,
аппликация,
квиллинг,
выжигание,
изделие из гипса,
изделие из глины,
изделие из нетрадиционных материалов,
изделие из пластилина,
изделие из соленого теста,
изделие из фетра,
модульное оригами,
панно (формат А4, А3).
3.6. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок (школьник,
студент) + наставник) не ограничено.

IV. Требования к работам
4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса и
следующим критериям:
- оригинальное композиционное решение;
- цветовая и смысловая выразительность;
- оригинальность раскрытия темы конкурса;
- соответствие выбранной теме;
- эстетичность;
- оригинальность;
- креативность.
- соответствие содержания работы теме номинации.
- интересное представление заявленной темы, соответствие материала поставленной
цели;
- качество исполнения работы;
- использование современных технологий (мультимедиа) (для презентаций);
- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность
(для презентаций);
- наличие ссылок на источники информации (для презентаций).
4.2. Основные номинации:
- «Я рисую мир»;
- «Россия – наша общая Родина»;
- «Моя малая Родина»;
- «С чего начинается Родина»;
- «Символы государства»;
- «Великие люди великой страны»;
- «Горжусь тобой, мой край родной»;
- «Мой край родимый полон красоты»;
- «Национальные обряды и праздники моей семьи, нашего села, района»;
- «Я, ты, он, она - вместе целая страна!»
- «Я - частичка нашей Родины».
4.3. Требования к фотоизображениям:
 Принимаются оригинальные фотоработы. Исключаются какая-либо ретушь и
фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.
Фотоизображения принимаются в формате JPEG, размер 15*21.
В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов предоставить
запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки
фотовыставки.
4.4. Требования к оформлению Презентаций:
- Работы должны соответствовать тематике Конкурса;
- Тема презентации выбирается по желанию конкурсантов и должна соответствовать
заданным номинациям;
- Каждая презентация должна быть авторской;
- Презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из 10-20 основных слайдов
по теме;
- В презентации возможно наличие гиперссылок, анимации;
- Слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности,
которая должна соответствовать творческому замыслу (сценарию) конкретной работы;
- Работы представляются в виде файла MS Power Point;
- Первый слайд работы представляет название работы и автора;
- Последний слайд – ссылки на используемые источники.
4.5. Конкурсная работа должна обязательно содержать:

- Название работы
- Название номинации
- Фамилию, Имя автора работы, возраст
- Фамилию, Имя, Отчество руководителя (при
- Название образовательного учреждения.

наличии)

V. Организация и условия проведения Конкурса
5.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями:
- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;
- творческий подход к исполнению (оформление);
- качество и художественный уровень исполнения.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 1), подать заявку до 8 июня 2018 года по ссылке:
https://imef.ru/vserossijskij_konkurs_tvorcheskix_rabot__rossiya__rodina_moya.html
сдать
творческую работу и оплатить организационный взнос (Приложение № 2) в размере 150 руб.
за 1 творческую работу. Наличие заявок в электронном виде обязательно!!! Оплата
организационных взносов и прием работ осуществляется до 8 июня 2018 года, по адресу:
ОАНО ВО «ИМЭФ» г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 12, отдел ДПО.
5.3. Работы, предоставленные позднее установленного срока, войдут в общую
экспозицию выставки, но оцениваться не будут.
5.4. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя,
платное – 50 руб. один документ.
5.5. Участники могут забрать свои работы после 15 июня 2018 г. в течение 7 рабочих
дней. После указанного срока Организаторы выставки за сохранность экспонатов
ответственность не несут.
5.6. Оценка конкурсных работ членами жюри - 11.06.2018 г.
5.7. Объявление победителей конкурса 15.06.2018 г. (объявление победителей будет на
сайте ОАНО ВО «ИМЭФ» https://imef.ru/)
5.8. Выдача сертификатов участников производится в срок - до 29.06.2018 г.
5.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить сроки проведения
конкурса в сторону увеличения, однако заинтересованы провести конкурс в кратчайшие
сроки, без задержек.
VI. Поощрение победителей Конкурса
6.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по номинациям,
занявшим I, II и III места. Победители награждаются дипломами. Руководители работ
награждаются благодарственными письмами. Участники награждаются Сертификатом
участника.
Координатор:
Кострова Светлана Владимировна, тел. +7 (8512) 238-237; +7 (8512) 211-444, доб. 607; e-mail:
skostrova@imef.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ректору
ОАНО ВО «ИМЭФ»
Терентьевой Е. А.
от _________________________
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя ребенка)

Паспорт серия: ____________ номер ______________, кем выдан ________________________
_____________________________________________________________________________, код
подразделения
_____________,
проживающий
по
адресу
_________________
_____________________________________________________________________________ даю
согласие ______________ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»___________
(наименование организации)

на обработку представленных мной, для участия в Конкурсе персональных данных, а также их
размещение в любых базах данных Института, используемых им для обработки персональных
данных участников. Я не возражаю против включения в общедоступные источники
следующих моих персональных данных: - фамилия, имя, отчество; - год рождения; - телефон.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается
Институтом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Я
согласен (а), что мои данные могут быть переданы по письменному запросу в
государственные и исполнительные органы власти, в пределах их законных полномочий и
только в запрашиваемом объеме. Иным лицам мои персональные данные могут быть
переданы только с моего согласия. Я информирован (а) о том, что данное согласие может быть
мною отозвано путем направления в адрес Института соответствующего письменного
документа. Я осознаю, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Институт вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при
наличии оснований, указанных в положениях Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
С последствиями о предоставлении недостоверных персональных данных ознакомлен (а).
______________________/______________________________________________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«_____»__________________г.

Регистрационный номер КОНК-10-_______/2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Квитанция для оплаты
Платеж

Получатель ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
ИНН: 3015045169 КПП: 301501001
Р/с: 40703810500000000007 в ОАО ЕАТП Банк г. Астрахани
БИК: 041203715 К/с: 30101810400000000715
Платеж: участие в конкурсе
Плательщик _______________________
Адрес плательщика ______________________________
Обучающийся_________________________________
Сумма 150 руб. 00 коп.
Подпись_______________ Дата «____» __________2018 г.

Квитанция

Получатель ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
ИНН: 3015045169 КПП: 301501001
Р/с: 40703810500000000007 в ОАО ЕАТП Банк г. Астрахани
БИК: 041203715 К/с: 30101810400000000715
Платеж: участие в конкурсе
Плательщик _______________________
Адрес плательщика ______________________________
Обучающийся_________________________________
Сумма 150 руб. 00 коп.
Подпись_______________ Дата «____» __________2018 г.

