
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

«Моя малая Родина. То, без чего на свете жить нельзя!» 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок 

проведения  конкурса по краеведению «Моя малая Родина. Место, где хочется 

жить!» среди детей среднего и старшего  школьного возраста, жителей 

территориальных образований Волгоградской области. 

1.2. Для организации Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет Конкурса). 

1.3. Для осуществления экспертной оценки представленных на конкурс 

работ в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Положения создается Жюри Конкурса. 

1.4. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме полученных 

баллов. 

  

2. Условия участия в Конкурсе 

  

2.1. В Конкурсе могут принимать участие жители территориальных 

образований Волгоградской области, которым на день отправки 

подготовленного материала исполнилось 12 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: подготовить конкурсную работу 

(фотографию или эссе), отражающую тематику Конкурса «Моя малая Родина. 

То, без чего на свете жить нельзя!», и заявку на участие. Конкурсные работы 

могут отражать быт и культуру народов, проживающих на территории района 

(города); народные костюмы, обряды, традиции и фестивали; памятники, виды 

улиц, знаковые места. 

2.3. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

2.4. Конкурсную работу может представить только его автор или родители 

(законные представители) с согласия автора. 

2.5. Автор (законные представители автора), подавая свою работу на 

Конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что он может 

быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых 

акциях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не 

претендует на выплату авторского гонорара. 

2.6. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее 

чем за 5 дней до истечения срока приёма работ. 

  



3. Порядок проведения Конкурса 

  

3.1. Подготовительный этап (с 1 октября 2017  по 1 декабря 2018 года). 

Оргкомитет подбирает и утверждает состав жюри, проводит инструктивно-

методическое совещание с членами жюри, доводит информацию о проведении 

Конкурса до образовательных организаций, создает Интернет-ресурс Конкурса 

на сайте Цармуза.рф: https://xn--80aautttr.xn--p1ai/, проводит консультации с 

участниками. 

3.2. Отборочный этап  (с 1 декабря по 31 марта 2018 года). 

Участники Конкурса направляют конкурсные работы и заявки на участие в 

адрес Оргкомитета самостоятельно, в соответствии с номинациями. 

Для номинации «Фотография» на электронный адрес: 

tdanilova25@yandex.ru. 

Для номинации «Эссе» на электронный адрес: tdanilova25@yandex.ru. 

3.3. В теме письма необходимо указать название Конкурса. 

3.4. Проводится экспертиза конкурсных работ на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам участников Конкурса. 

3.5. Лучшие конкурсные работы, определенные Оргкомитетом, 

рекомендуются к участию в заключительном туре и размещаются на Интернет-

странице Конкурса на сайте Цармуза.рф: https://xn--80aautttr.xn--p1ai/ 

3.6. Члены жюри оценивают конкурсные работы. Участники Конкурса, 

родители, педагоги могут принять участие в оценке и обсуждении работ своих 

коллег путем отрытого Интернет-голосования. 

  

4. Заключительный этап (с 31 марта по 30 апреля 2018 года). 

  

4.1. На данном этапе осуществляется подведение итогов Конкурса, 

определение победителей и призеров. Подготовка и проведение церемонии 

награждения. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.2.1. «Фотография». 
На Конкурс принимаются художественные фотографии любого жанра в 

соответствии с тематикой Конкурса, выполненные автором лично. Один автор 

может представить не более одной фотографии. К фотографии прилагаются 

следующие сведения: ФИО автора работы, возраст, название работы, место 

съемки, комментарии. 

Представляются работы в электронном виде в формате JPG с минимальным 

сжатием без видимых артефактов изображения, пригодные для печати в 

формате А4, размер изображения - не менее 3508 х 2480 pix, разрешение - не 

менее 300 dpi. На фотографии не должна отображаться дата съемки. 

4.2.2.  «Эссе». 
На Конкурс принимаются работы в форме прозаических сочинений 

небольшого объема и свободной композиции, выражающие индивидуальные 
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впечатления и соображения автора по тематике Конкурса и представляющие 

попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с 

нею связанные. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

Текст работы представляется на русском языке в электронном виде в 

формате А4. Оформление работы должно соответствовать следующим 

требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал 1 строка. Объем - от одной до трех страниц. 

  

2.6. Критерии оценки конкурсных работ: 
2.6.1. Номинация «Фотография»: 

-   соответствие тематике Конкурса; 

-   композиция кадра; 

-   выразительность и оригинальность авторского решения; 

-   креативность; 

-   актуальность и глубина раскрытия темы; 

-   художественная и культурная ценность; 

-   эстетический уровень исполнения. 

2.6.2. Номинация «Эссе»: 

-   соответствие тематике Конкурса; 

-   содержательность; 

-   субъективность; 

-   внутреннее смысловое единство; 

-   общая стилистика изложения; 

-   культура письменной речи. 

5. Консультации для участников Конкурса осуществляются по телефону: 

8(8442) 38-78-83 и по электронной почте: tdanilova25@yandex.ru, куратор 

конкурса Данилова Татьяна Васильевна. 

5.1.  Все присланные на Конкурс работы могут использоваться 

Волгоградским областным общественным благотворительным фондом 

«Царицынская муза» в дальнейшем для проведения различных акций по 

краеведческой деятельности, в том числе для проведения выставок. 

  

6. Награждение победителей и призеров 

  

6.1. Определение победителя и призеров Конкурса в каждой номинации 

осуществляется путем суммирования баллов по итогам финального тура 

практического этапа Конкурса. 

6.2. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам финального тура 

заключительного этапа Конкурса. 

6.3. Победитель и призеры Конкурса, занявшие II, III места, в каждой 

номинации, а также авторы конкурных работ, которым присвоено 
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дополнительное призовое место «Приз зрительских симпатий», награждаются 

грамотами Оргкомитета Конкурса. 

6.4. Лауреаты Конкурса, чьи конкурсные работы будут отобраны жюри, в 

каждой номинации награждаются памятными дипломами Оргкомитета 

Конкурса. 

6.5. Организаторы Конкурса, спонсоры, организации и частные лица имеют 

право устанавливать свои индивидуальные призы участникам Конкурса. 

6.6. Результаты Конкурса публикуются на сайтах  Цармуза.рф и комитета 

территориальных образований области в течение десяти дней, начиная со дня 

окончания Конкурса. 

 


