
     Утверждено  

решением регионального  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ «Я И РОССИЯ: МЕЧТЫ О 

БУДУЩЕМ» 

1. Общие положения 

Организатором регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее - Конкурс) является 

Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» (далее – Волгоградское РО АНР). 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Волгоградской области в направлении искусство. 

Задачи: 

- формирование творческого мышления и позитивных установок на свое 

будущее и будущее своей Родины (дома, города/деревни, региона, страны), 

потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию; 

- развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического мышления и проектирования (конструирования) социально и 

эстетически привлекательного образа места своего пребывания на ближайшую и 

долгосрочную перспективу (30-500 лет). 

- воспитание активной жизненной позиции школьников – актуализация у 

учащихся ценностного содержания окружающего мир – среды обитания, 

включая ее образы, формы визуализации и способы их продвижения с учетом 

представления об информационно-технологическом развитии. 

3. Участники Конкурса 

Участники Конкурса являются учащиеся образовательных организаций 

Волгоградской области в двух группах: 

- I группа – 3-6 класс 

- II группа – 7-11 класс 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Организации и учреждения, принявшие решение об участии в Конкурсе, 

считаются участниками Конкурса – проводят соответствующие целям Конкурса 

мероприятия и первичный конкурсный отбор в целях определения призеров 
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согласно квоте – не более 3-х призеров по каждой возрастной группе – и 

направляют эти работы в региональный Оргкомитет для проведения процедур 

отбора и определения победителей регионального этапа.  

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок до 20 

октября 2021 года: 

- Зарегистрироваться на официальном сайте Волгоградского РО АНР; 

- предоставить оригиналы конкурсных работ в Волгоградское РО АНР по 

адресу: 400005 г. Волгоград, ул. Дымченко, д. 16. Государственное казенное 

учреждение Волгоградской области «Центр документации новейшей истории 

Волгоградской области» (с пометой – Конкурс «Я и Россия»), тел. +7(8442)23-

43-03; 

- вместе с оригиналами работ предоставить заполненную заявку на участие 

в Конкурсе (Приложение 1), заполненное согласие законного представителя 

участника Конкурса на обработку персональных данных (Приложение 2) и 

заполненное согласие законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 3). 

Жюри конкурса проводит экспертизу представленных материалов 

согласно требованиям к конкурсной работе и определяет 3 работы в каждой 

возрастной группе, которые будут направлены для участия в федеральном этапе. 

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ВРО АНР не позднее 

05 ноября 2021 г. 

5. Содержание конкурса 

5.1. Конкурс творческих работ учащихся – рисунков и плакатов – на тему 

образа будущего – «мое будущее» и «будущее мой Родины» (дома, 

города/деревни, региона, страны). 

Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более А3. 

5.2. Рисунок должен:  

• соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и  

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее 

аспектов;  

• иметь название;  

• быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа  

ватмана;  

• может быть выполнен любыми доступными средствами  

художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным,  

учитывающим требования к композиции;  

• в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация)  

для придания объёма изображению.  

5.3. Форма и содержание плаката:  

• плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;  

• должны быть учтены правила оформления плаката;  

Содержание плаката должно включать в себя:  

• заголовок;  

• яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса;  
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• авторский знак – подпись.  

5.4. Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена  

непосредственно самим учащимся или под руководством родителя (законного  

представителя) / педагога / воспитателя и соответствовать тематике Конкурса,  

оформлена в паспарту и подписана в правом нижнем углу на оборотной стороне:  

• название работы,  

• фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет);  

• наименование школы и класс;  

• допускается краткая аннотация к работе (не более 5-10 предложений –  

не более 250 слов). Представляемые на конкурс работы должны иметь 

оригинальную авторскую идею (сюжет) – не допускать художественно 

смысловых заимствований (копирования). 

5.5. Критерии оценки творческих работ:  

• соответствие тематике Конкурса;  

• самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

• оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 

художественно-эстетическое решение;  

• техника исполнения, включая иновационность образа и его  

реалистичность;  

• сложность исполнения.  

6. Подведение итого и награждение. 

6.1 Победители (1 место) и призеры (2,3 место) в каждой группе 

награждаются дипломами. 

6.2. Творческие работы победителей регионального этапа Конкурса 

направляются для участия в федеральном этапе. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрировать 

поступившие работы на иных профильных форумах, публикациях, а также их 

некоммерческое использование для популяризации и продвижения образов 

России и ее регионов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

В региональном этапе примет участие образовательная организация       

___________________________________________________________________, 

_______ участников, _____ работ. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Месяц и год 

рождения, 

возраст 

(полных 

лет) 

Класс 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

номер телефона 

и контактный 

адрес 

электронной 

почты 

Номинация, 

название работы 

1.        

2.        

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

образовательной организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-

mail)___________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________ выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) Волгоградскому РО АНР, для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения регионального этапа всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Волгоградского РО АНР письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

_____________________________/_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)______________________________________________________________, 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы, возможную 

публикацию работы в электронных и печатных версиях СМИ моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

Участника регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем», проводимого Волгоградским РО АНР  

 

____________  

            дата 

 

____________________________/_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 


