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Положение   

 Всероссийского творческого конкурса  

«Моя малая Родина»  

(авторы работ - дети младшего и старшего школьного возраста (с 6 до 17 лет) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение    Всероссийского творческого конкурса «Моя малая Родина»  

(авторы работ - дети младшего и старшего школьного возраста (с 6 до 17 лет) 

разработано и утверждено Организационным комитетом ООО «Межрегионального 

центра поддержки творчества и инноваций «Микс» (ООО «МЦПТИ «Микс»).  

1.2. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса, порядок и 

условия проведения. 

1.3. Конкурс является всероссийским, дистанционным, проводится с использованием 

интернет-технологий. 

1.4. Полное официальное наименование конкурса: Всероссийский творческий конкурс 

«Моя малая Родина».  

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели и задачи конкурса: 

 Создание условий для самореализации детей младшего и старшего школьного 

возраста (с 6 до 17 лет); 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 Приобщение детей к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и младшего школьного возраста; выявление 

творчески работающих педагогов образовательных учреждений и создание 

условий для их самореализации. 

 Стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах; 

 Поощрение детей, педагогов.  

 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем 

за рамки учреждения и региона в рамках   интернет-конкурса. 

3.Участие и  сроки проведения конкурса 

3.1.  Участие в конкурсе является добровольным. 

3.2. Конкурс проводится с 01.09.2017г. по 30.10.2017 г. 

3.3. Соавторство в конкурсе не допускается, коллективные работы не принимаются. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. На конкурс принимаются творческие работы (эссе, сочинения, доклады) в 
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электронном виде, в формате .docx, .doc. 

4.2. Участник конкурса (педагог учреждений любого типа, развивающих детей 

школьного возраста,  или родитель (законный представитель) ребенка) представляет 

конкурсные работы, авторами которых являются дети 6-17 лет. Одну работу  ребенка не 

могут представлять 2 педагога. 

4.3.Работы на конкурс принимаются только в электронном виде (в формате .docx, .doc). 

4.4.Необходимо выслать на электронный адрес: kaleidoskop-konkurs@mail.ru  

с 11.09.2017г. по 30.10.2017 г.: 

 файл с конкурсной работой (эссе, сочинение, доклад (в формате .docx, .doc).  

Название файла конкурсной работы:  Фамилия, имя автора, возраст (Например: 

Иванова Катя,  7 лет).  

  Заявку на участие в конкурсе в формате excel (см. Заявка). 

  Копию чека об оплате организационного взноса в размере 100 руб. (за 1 

представленную работу от 1 автора) (чек отсканировать (в формате .jpg). (см. 

Способ оплаты) 

 

Файл конкурсной работы, заявку и копию чека отправить одним 

письмом на электронный адрес: kaleidoskop-konkurs@mail.ru. В теме письма 

указать: Конкурс Моя малая Родина). 

 

Если от учреждения участвует несколько участников, заполняется 1 

заявка на всех, оплачивать одной квитанцией. 

 
4.5.Участник несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.6.В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, 

представленных на конкурс одним из авторов, Участник обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа снимается Организатором с участия в 

конкурсе. 

4.7.Принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, что отправленная 

конкурсная работа, имя и фамилия автора могут быть опубликованы и использованы 

Организатором в рекламных целях без дополнительного согласия участника и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

4.8.Исключительные  авторские права на все присланные  на конкурс творческие 

работы принадлежат авторам работ, указанным в  заявке. 

4.9.Авторское право на размещение творческих работ в рекламно-информационных 

целях конкурса в сети Интернет  принадлежит Организатору конкурса. 

4.10.Отправляя конкурсную работу, Участник дает согласие на нанесение на 

изображение конкурсной работы адреса официального сайта конкурса. 

4.11.Отправляя конкурсную работу, Участник дает согласие на возможное 

использование работы в оформлении страниц официального сайта конкурса. 

4.12.Предоставив на конкурс заявку, Участник подтверждает согласие родителей 

(законных представителей) ребенка на участие работы ребенка в конкурсе, а также 

согласие с условиями проведения конкурса, данным Положением. Факт участия в 
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конкурсе работ  детей гарантирует согласие их родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных, необходимую для проведения конкурса. Сбор и 

обработка персональных данных участников конкурса  производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и 

имена авторов работ,  возраст, адрес и наименование ОУ; фамилии, имена, отчества 

Участников, руководителей учреждения, место работы.  

4.13. Результаты конкурса будут размещены на сайте  

http://kaleidoskop-konkurs.com с 19.11.2017 по 24.11.2017г. Если в Конкурсе 

принимает участие 150 и более конкурсных работ, период работы Экспертного совета 

увеличивается. Организатор конкурса сообщает об этом на страницах сайта  
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5. Требования, предъявляемые к работам 

5.1.В качестве конкурсной работы принимаются эссе, сочинения, доклады (в формате 

.docx, .doc). Фотографии или изображения работ написанных от руки на конкурс 

НЕ принимаются. 

5.2.Работы должны быть выполнены на листах бумаги форматом  А-4. Объем 

машинописных работ должен составлять не более 2-х страниц.  Оформление работы 

должно соответствовать ГОСТу оформления курсовых работ. Шрифт работы Times 

New Roman, размер 14. Междустрочный интервал 1,0. 

5.3.Объем загружаемой работы не должен превышать 15 Мб.  

5.4.Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 

5.5.Не принимаются работы, сделанные в рукописном виде.  

5.6. На работе  должна быть информации об авторе  (фамилия, имя). 

 

6. Поощрение участников, призеров и победителя 

6.1. Победитель  получает Диплом победителя  Всероссийского творческого конкурса  

«Моя малая Родина»  в электронном виде.  

6.2. Участники конкурса получают Свидетельство участника Всероссийского 

творческого конкурса  «Моя малая Родина»  в электронном виде. 

6.3.  По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.  

6.4. Участник конкурса (педагог), подготовивший Победителя (автора конкурсной 

работы) награждается денежным вознаграждением в размере 5000 рублей. Перевод 

денежных средств осуществляется на банковскую карту или расчетный счет педагога, 

подготовившего Победителя конкурса. 

6.5. Участники конкурса (педагоги), представившие на конкурс не менее 20 работ,  

получают  индивидуальную Грамоту в электронном виде. 

6.6. Ответственный за проведение конкурса в образовательном учреждении 

(обычно это методист, заместитель руководителя и т.д.) получает индивидуальную 

Грамоту при условии участия не менее 50 конкурсных работ от 1 учреждения. 

6.7. По итогам конкурса выявляется образовательное учреждение, представившее 

наибольшее количество участников (педагогов) и конкурсных работ 

обучающихся. Ответственный за проведение конкурса в данном образовательном 

учреждении награждается специальным денежным призом в размере 5000 рублей. 
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Перевод денежных средств, осуществляется на банковскую карту или расчетный 

счет педагога, ответственного за проведение конкурса в учреждении. 

 

7. Порядок получения электронных Дипломов и Свидетельств и сроки рассылки. 

7.1. Рассылка Дипломов, Свидетельств конкурса (при условии получения от Участника 

данных, необходимых для рассылки) осуществляется с 30.11.2017г. и продолжается  в 

течение 1 месяца. 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться на  

e-mail: kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
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