ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Родное село»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи регионального
детского

конкурса

«Родное

село»

(далее

Конкурс),

требования,

предъявляемые к работам, порядок предоставления и рассмотрения
материалов,

номинации

Конкурса,

а

также

порядок

определения

победителей.
1.2. Организатором Конкурса является Курганское региональное
отделение «Союз женщин России» (далее Организатор).
2. Цель и задачи
2.1. Целью конкурса является привлечение внимания детей к изучению
истории и краеведения;
2.2 Задачи Конкурса:
- создание условий для развития творческого потенциала и инициативы у
школьников;
- содействие формированию патриотических, духовно-нравственных основ
развития личности;
- привлечение внимания к вопросам современного развития сельских
населенных пунктов и сохранению традиционных ценностей.
3. Условия участия
3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций
от 7 до 17 лет.
3.2.

Участие

в

Конкурсе

подтверждает

факт

предоставления

Участником согласия на обработку персональных данных.
3.3 Работы, поданные не в соответствии с правилами, изложенными в
настоящем Положении, не рассматриваются.
4. Порядок проведения
4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «История села» - в данной номинации оценивается полнота изложенного
материала об истории села от его образования до сегодняшних дней, о
людях, которые внесли вклад в развитие села и участниках исторических
значимых событий;
- «Земляки» - в данной номинации оцениваются материалы о выдающихся
людях – выходцах из села, оставивших след в истории Курганской области и
России, материалы о жителях села, благодаря которым живѐт село сегодня.
- «Рассказы старожилов» - в данной номинации оцениваются рассказы
местных жителей, старожилов об интересных событиях, традициях, обычаях,
которые были (есть) в данном селе;
- «Фотолетопись» - в данной номинации оценивается художественная
ценность, качество фотографий и полнота раскрытия информации о селе
(достопримечательности, жители, события и т.д.);
- «Родовое дерево» - в данной номинации оценивается художественное
оформление и полнота (рассказы о предках, фотографии, памятные даты).
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- подготовительный этап (с 26 июня 2017 года по 20 сентября 2017 года), в
ходе которого представляются заявки на участие (форма заявки в
приложении 1) и конкурсные работы в электронном виде на эл. почту
В теме письма необходимо указать: «На конкурс «Родное село». Заявка на
участие в Конкурсе оформляется для каждой номинации отдельно;
- экспертный этап (с 21 сентября 2017 года по 1 октября 2017 года), в ходе
которого осуществляется экспертная оценка конкурсных работ.
4.3. Итоги Конкурса будут подведены 2 октября 2017 года
4.3. Каждый участник может представить на Конкурс работы не более
чем в двух номинациях.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Материалы в номинациях: «История села», «Земляки», «Рассказы
старожилов», «Родовое дерево» должны быть представлены в текстовом виде
в формате word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал

1, не более 3-х страниц. Фотоиллюстрации или рисунки прикрепляются
отдельным файлом в формате JPG или PDF.
5.2.

Материалы

в

номинации

«Фотолетопись»

должны

быть

представлены:
-фотоматериалы в формате JPG, Каждая фотография должна иметь название.
Количество фотографий – не более 15;
- краткое описание (название села, описание фотографий в текстовом виде в
формате word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1
не более 1 страницы.
6. Порядок работы Экспертный совета
6.1.Экспертный совет:
- создается Организатором в количестве 5 человек;
- проводит оценку конкурсных работ;
- принимает решение о победителях и призѐрах Конкурса;
- принимает решение о присуждении дополнительных призов.
6.2.Решение Экспертного совета считается принятым если за него
проголосовало простое большинство членов присутствующих на заседании.
6.3.Решение Экспертного совета оформляется протоколом.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1.Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки
Экспертного совета.
7.2.По итогам Конкурса:
- в каждой номинации определяются победители и призѐры, завоевавшие 2 и
3 места. Им вручаются дипломы и ценные подарки;
- определяется населѐнный пункт, жители которого представили наибольшее
количество заявок для участия в Конкурсе. Диплом «Самое активное село»
вручается Главе сельского поселения;
- определяется одна работа из всех присланных на Конкурс, автору которой
вручается диплом «Лучшая работа» и ценный подарок.
7.3.Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Организатора

7.4.Награждение победителей и призѐров состоится в городе Кургане.
Информация о месте и времени проведения мероприятия размещается на
сайте Организатора.
8. Дополнительные условия
При направлении материалов для участия в Конкурсе участники
Конкурса соглашаются со следующими условиями:
-

представленные

на

Конкурс

материалы

не

возвращаются

и

не

рецензируются;
- организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные
материалы в некоммерческих целях.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе «Родное село»

Номинация
Название работы
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Адрес:
Тел.
Эл.почта

