
 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Всероссийском творческом конкурсе, 

посвященному Году народного искусства и нематериального культурного наследия  

«Гордость России» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цель и задачи, порядок проведения I 

Всероссийского творческого конкурса «Гордость России» среди обучающихся детских 

садов, учащихся школ, гимназий, Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов друзей 

ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО. 

1.2 I Всероссийский творческий конкурс «Гордость России» (далее Конкурс) 

проводится в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия, при содействии Комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО РФ  при МИД 

РФ, Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, на базе 

кандидата в Клубы ЮНЕСКО Радуга, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 34 «Радуга» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель: выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

2.2 Основные задачи конкурса: 

- стимулирование интереса к изучению и сохранению культурных, исторических и 

природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Российской Федерации; 

- выявление и поддержка талантливых создателей творческих работ; 

- формирование патриотического сознания в необходимости сохранения культурного, 

исторического и природного наследия; 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину; 

- воспитание любви к творчеству, красоте, искусству; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 

- обеспечение конструктивного творческого диалога и сотрудничества между 

Ассоциированными школами ЮНЕСКО, Клубами ЮНЕСКО, Клубами друзей ЮНЕСКО 

в области изучения, сохранения культурных, исторических и природных объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО Российской Федерации 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся детских садов, учащиеся школ, 

гимназий, Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов друзей ЮНЕСКО, Клубов 

ЮНЕСКО. 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

городской округ 
г. Октябрьский 

 Республики Башкортостан 



4.1 Конкурс проводится с 1.04.2022 г. по 31.05.2022 г. 

4.2 Прием заявок и конкурсных работ проходит  с 1.04.2022 г. по 22.04.2022 г. путем 

отправки работ участников на электронный адрес mbdou34@mail.ru с указанием темы 

«На конкурс - «Гордость России» 
4.3 Обработка заявок и подведение итогов с 25.04.2022 г. по 13.05.2022 г. 

4.4 Публикация итогов и рассылка наградных материалов с 16.05.2022 г. 

5. Номинации 
5.1 Изобразительное искусство – принимаются рисунки в формате jpg, pdf, 

выполненные в любом жанре и технике исполнения на темы: природа родного края, 

архитектура, исторические места и здания, образы народных сказок и преданий, 

традиционные промыслы и т.д. 

5.2 В каждой номинации четыре возрастных категории: 

- обучающиеся дошкольных учреждений 

- учащиеся 1-4 классов 

- учащиеся 5-9 классов 

- учащиеся 10-11 классов  

6. Критерии отбора конкурсных работ 
6.1 Раскрытие темы, выдержанность стиля  

6.2 Аккуратность, эстетичность, сложность 

6.3 Оригинальность, креативность, новизна идеи 

Жюри творческого конкурса 
Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса из наиболее 

авторитетных работников образовательных учреждений.  

7. Подведение итогов 

7.1 Подведение итогов проводится сразу по окончании конкурса «Гордость России» 

7.2 Каждый участник, независимо от занятого места, получает именной сертификат в 

электронном виде, подтверждающий участие в Конкурсе 

7.3 Победители Конкурса получают именные дипломы в электронном виде 

7.4 Дипломы и сертификаты в электронном виде отправляются участникам в течение 

месяца на электронные адреса, указанные в заявках.  

8. Персональные данные 
8.1 Участники конкурса «Гордость России» дают согласие на обработку, использование 

и распространение персональных данных, а так же на публикацию материалов, 

размещение их в Интернете и на электронных ресурсах.  

Руководитель проекта: Людмила Ивановна Сорокина, заведующий МАДОУ Детский 

сад № 34, т.8(34767)3-45-88   

Координатор проекта: Нурмухаметова Наталия Александровна, зам. зав. по ВМР 

МАДОУ Детский сад № 34, т. 8(34767)3-44-88  
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в I Всероссийском творческом конкурсе, 

посвященному Году народного искусства и нематериального культурного наследия  

«Гордость России» 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полное) 

 

Возрастная категория  

Название работы  

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. руководителя участника, 

телефон 

 

Электронный адрес  

(для рассылки наградных документов) 

 

 


