
Положение областного творческого детского конкурса 
«Я и моя малая Родина» 
(Свердловская область) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами Конкурса являются Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь Мороков и Аппарат Уполномоченного. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Воспитание и развитие у юных жителей Свердловской области чувств патрио-
тизма и гражданственности, любви к Родине. 

2. Содействие развитию общей культуры и эрудиции, уровня знаний отечествен-
ной истории и государственности в подростковой среде.  

3. Развитие личностностных качеств и популяризация творческого потенциала де-
тей и подростков. 

4. Предоставление возможности родителям и педагогам совместно с детьми во-
плотить творческий замысел и раскрыть талант в литературном произведении или в 
пении. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются дети и подростки Свердловской области в воз-
расте от 5 до 18 лет (включительно), приславшие конкурсные работы в указанные сро-
ки. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

• Прием заявок: 15.10.2022 г. – 05.12.2022 г. 

• Итоги конкурса подводятся: 06.12.2022 г. – 19.12.2022 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. В качестве конкурсных работ принимаются рисунки (их цифровые копии) или 
фотографии, отражающие суть одной из номинаций: 

 Я и моя школа; 

 Я и мой двор; 

 Я и мое любимое место времяпровождения; 

 Я и мое хобби (секция, клуб, кружок…); 

 Я и моя семья; 

 Малая Родина – моя гордость! 

Работа должна представлять собой тематический снимок или рисунок, отража-
ющий положительный или негативный аспект одной из номинаций. К каждой работе 
должно быть текстовое пояснение – мораль, что именно плохого или хорошего участ-
ник стремиться показать и как это можно улучшить или исправить силами детей, ро-
дителей или ответственных лиц. 



Допускается авторский (!) фотомонтаж (коллаж, обработка в графическом редак-
торе и др.). 

Размер поясняющего текста до 1000 знаков с пробелами. 

(пример:  

Фотография двора с детской площадкой с играющими детьми.  

Пояснение положительное: Я люблю свой двор! Недавно нам сделали новую 
детскую площадку, которую очень полюбили дети. Теперь все жильцы стараются 
поддерживать ее в чистоте, и мы с моими друзьями тоже принимаем в этом уча-
стие. Хотелось бы, чтобы такие площадки были в каждом дворе! 

Пояснение отрицательное: замечательная площадка, но только одна на весь 
город. И все дети стараются на ней поиграть. Поэтому  там всегда много мусора, 
что и видно на фотографии. Хотелось бы, что бы такие площадки были в каждом 
дворе и все кто на ней играет или присутствует заботились о ее чистоте.) 

2. К работе должна быть приложена заявка, содержащая: 

 фамилия, имя и возраст (день, месяц, год рождения) участника; 

 город проживания участника; 

 контактный телефон (!) и Ф.И.О. одного из родителей (или другого законно-
го представителя, либо педагога, оказавшего содействие в реализации 
творческого замысла ребёнка). 

3. Работы, в электронном варианте, необходимо отправлять в указанные сроки на 
электронную почту malaya-rodina-so@mail.ru  

5. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы в своей профессиональной деятельности. Подача работ на Конкурс означает 
автоматическое согласие авторов и их законных представителей с данным условием, а 
также является согласием на обработку личных данных. 

Информация по конкурсу, конкурсные работы, информация о течении Конкурса и 
его итоги будут размещаться на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-
ловской области www.svdeti.ru в соответствующем разделе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

• соответствие работы тематике и условиям конкурса; 
• выраженность и понятность авторской позиции, аргументация; 
• умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в 

их поддержку; 
• проявление творческой смекалки и самостоятельного мышления; 
• грамотность; 
• искренность и эмоциональность. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Параметры награждения будут определены во время подведения итогов конкур-
са и будут зависеть от количества участников и выраженности возрастных групп. 
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Традиционно это будут 1-3 места в каждой возрастной группе, а также дополни-
тельные номинации для поощрения участников, не занявших лидерские позиции, но 
приславшие интересные, оригинальные работы. 

УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОНКУРСУ МОЖНО: 

• по телефону: (343) 374-10-78 (главный специалист Аппарата Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области Александр Шабанов); 

• или отправив вопрос на почтовый ящик malaya-rodina-so@mail.ru  
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