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ПОЛОЖЕНИЕ 

V ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«РОССИЯ – МОЯ ВЕЛИКАЯ СТРАНА»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Россия – моя Великая страна» (далее 

Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие творческого потенциала детей через выражение своей гражданской 

позиции средствами литературного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

2.2. Задачи:  

- воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения на основе обращения к 

ценностям Родины, семьи, творчества; 

- создание условий для приобщения детей к творческой деятельности; 

- выявление и поддержка юных талантов. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие оформляется на сайте www.porarosta.ru  до 31 июля 2022 года.   

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет. 

3.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу 

в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора www.porarosta.ru 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Номинации: 

- «Изобразительное искусство»: техника выполнения любая.  

- «Декоративно-прикладное искусство»: работа может быть выполнена в любой технике 

(бисероплетение, тестопластика, вышивка, коллаж, роспись по дереву, флористика, витраж и т. д.). 

- «Литературное произведение»: эссе, стихи, рассказы. Текст должен содержать не более 2-х 

печатных страниц А4 (шрифт - Times New Roman, размер – 12, междустрочный интервал – 

одинарный). 

- «Медиа-Арт»: (фото, графический дизайн, анимация и видеоролики).  

- «Вокальное творчество» 

- «Хореографическое творчество» 

- «Художественное слово»: выразительное чтение стихотворения, прозы. 

4.2. Работы принимаются в электронном формате. Размер файла не должен превышать 10 Мбайт.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Оценка конкурсных работ будет проводиться в соответствии возраста участников. 

5.2. На основании протокола конкурса участники награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Участники – дипломом за участие. Коллективы награждаются одним дипломом.  

5.3. Педагоги, подготовившие Победителя конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

5.4. Педагогам, подавшим более 10 работ, выдается Купон на бесплатную публикацию в электронном 

журнале (сетевом издании) «Пора роста». 

5.5. Результаты конкурса освещаются на сайте ЦДМ «Пора роста».  

 

ОРГКОМИТЕТ 


