
Для муниципальных учреждений молодежной политики и учреждений культуры города Новосибирска 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

творческих работ «Мой дом – Новосибирская область», 

посвященного 85-летию Новосибирской области  

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса творческих работ «Мой дом – Новосибирская область», 

посвященного 85-летию образования Новосибирской области (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Государственное казенное учреждение 

Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и 

общественных проектов» (далее – ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания») 

при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. 

1.3. Для муниципальных учреждений молодежной политики и учреждений 

культуры организатором муниципального этапа является управление молодежной 

политики мэрии города Новосибирска.  

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области» 

государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов 

региональной политики и гражданского общества» на 2022 год. 

1.6. Цель Конкурса: формирование чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции, национальной самоидентификации и гордости за свою малую 

Родину у жителей Новосибирской области. 

1.6. Задачи Конкурса: 

 поддержка, развитие и популяризация народного творчества; 

 сохранение нематериального культурного и исторического наследия 

родного края; 

 тематическое оформление праздничных мероприятий, приуроченных ко 

Дню России в Новосибирской области. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания» (далее – Организатор). 

2.2. Организатор: 

 осуществляет рассылку информационных писем и положения, 

содержащих сведения о названии Конкурса, дате проведения, условиях 

участия, категории участников; 

 принимает заявки и материалы на участие в Конкурсе; 

 несёт ответственность за хранение всей документации, необходимой для 

проведения Конкурса; 

 осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

Конкурса. 

2.3. Организатор оставляет за собой право отклонять заявки, не 

соответствующие тематике и условиям Конкурса. 
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3. Жюри Конкурса 

3.1. Членами жюри Конкурса являются представители Организатора, 

общественных и профессиональных сообществ Новосибирской области. 

Персональный состав жюри (3 человека в каждом направлении) утверждается 

приказом ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». 

3.2. На членов жюри Конкурса возлагаются следующие обязанности: 

 отбор представленного участниками материала; 

 оценка заявок участников; 

 определение победителей Конкурса и распределение призовых мест. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1.Участники Конкурса - граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Новосибирской области, без возрастных ограничений. 

4.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, участник принимает условия 

Конкурса, описанные в настоящем Положении, а также дает согласие на обработку 

своих персональных данных и согласие на исполнение, опубликование и 

использование предоставленного материала. 

4.3. Участники из муниципальных учреждений молодежной политики и 

учреждений культуры, желающие принять участие в Конкурсе, подают заявку с 04 

по 20 апреля 2022 года. 

4.4. Для участия в муниципальном этапе необходимо направить заявку в Word на 

участие в Конкурсе и стихи на электронный адрес NRabchikova@admnsk.ru. В теме 

письма необходимо указать «Мой дом – Новосибирская область». Контактный 

телефон: (383) 227-59-88, Рябчикова Наталия Владимировна.  

 

5. Номинации Конкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

5.1.1. Художественное творчество. Рисунок. «Моя малая Родина» - рисунок 

в любой технике исполнения (на листе бумаги формата А3, подписанный с 

оборотной стороны - автор, возраст, контактный телефон, населённый пункт); 

5.1.2.  Художественное творчество. Авторское стихотворение - стихи о 

малой Родине (в текстовом виде); 

5.1.3. Рекламный видеоролик «Мой край» - любительский рекламный 

видеоролик, рассказывающий о специфических особенностях вашего места 

проживания (например, сельское хозяйство, выращивание пушнины, художественная 

роспись и т.д.) и призывающий посетить малую Родину. Видеоролик должен быть 

снят в горизонтальном формате на любую аппаратуру, имеющую функцию 

видеозаписи, с хорошим пиксельным разрешением (не размытое, чёткое 

изображение), длительностью до 2-х минут. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в заочном формате в два этапа: муниципальный и 

областной. 

6.2. Для муниципальных учреждений молодежной политики и учреждений 

культуры организатором муниципального этапа является управление молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

mailto:NRabchikova@admnsk.ru
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6.2.2. Организатор муниципального этапа определяет победителей в каждом 

направлении. 

6.3. Областной этап: с 29 апреля по 15 мая 2022 года. 

6.3.1. Организатор областного этапа - ГКУ НСО «Центр патриотического 

воспитания». 

6.3.2. На муниципальный этап заявку и рисунки в срок с 04 по 20 апреля 2022 

года включительно необходимо привезти в Отдел «Историко-культурный центр» 

МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» по адресу ул. Некрасова, дом 

82 с 10:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу). Начальник отдела Печкунов 

Виталий Михайлович, контактный телефон 224-72-52.  

6.4. Заявка, оформленная ненадлежащим образом, и работы, присланные не в 

срок - к рассмотрению не принимаются. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Оценивание участников осуществляется по следующим критериям: 

7.1.1. Художественное творчество. Рисунок. «Моя малая Родина»: 

 соответствие заданной теме и идее Конкурса; 

 аккуратность, качество исполнения; 

 смысловая и эмоциональная нагрузка, отражающая  переживания автора; 

 использование технических приёмов (перспективность изображения, 

многоплановость, хорошая заполняемость листа, правильное масштабирование 

предметов). 

7.1.2. Художественное творчество. Авторское стихотворение: 

 соответствие заданной теме и идее Конкурса; 

 понятность донесения авторской мысли, смысла произведения; 

 образность, помогающая уловить настроение автора, увидеть в 

воображении «нарисованную» им картину; 

 использование технических приёмов (ритм, рифмы, метафоры, гротеск и 

т. п.). 

7.1.3. Рекламный видеоролик «Мой край»: 

 соответствие заданной теме и идее Конкурса; 

 смысл, глубина раскрытия темы, информативность; 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

 качество представляемого видеоматериала (чёткая и внятная речь, 

отсутствие дополнительных звуковых шумов и лишних предметов в кадре). 

7.2. Работы участников Конкурса оцениваются по системе баллов от одного до 

пяти по каждому критерию. Оценки участников отражаются в протоколах, по 

которым определяется суммарный балл каждого участника Конкурса. Максимальное 

количество баллов участника – 60 баллов. 

Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

В случае получения в финале двумя участниками равного количества баллов 

победитель определяется по решению председателя жюри. 

7.3.По итогам проведения Конкурса определяются лауреаты I, II, III степеней в 

каждом направлении творчества. 
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7.4. Лучшие рисунки составят основу выставки, оформляемой на центральной 

концертной площадке города Новосибирска в день празднования Дня России. 

Лучшие авторские стихи о малой Родине будут использованы в сценарии 

празднования Дня России в тексте Ведущих праздника либо прочтены со сцены. 

Лучшие видеоролики будут транслироваться на видеоэкранах центральной 

концертной площадки города Новосибирска в день празднования Дня России. 

7.5. Итоговый протокол Конкурса будет размещен в группе ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания» https://vk.com/patriotnsoo и на сайте patriot.nso.ru в 

срок до 27 мая 2022 года. 

 

8. Награждение победителей 
8.1. Награждение победителей и призеров муниципального этапа 

осуществляется силами муниципалитета (при наличии возможности). 

8.2. Победители I, II и III степени в каждом направлении творчества 

областного этапа приглашаются для торжественного награждения Дипломами 

победителей и памятными подарками на сцене центральной концертной площадки 

города Новосибирска в день празднования Дня России. 

8.3. Все участники Областного этапа Конкурса «Мой дом – Новосибирская 

область» получают электронный диплом участника. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Координатор Конкурса: Кожина Лариса Юрьевна, контактные телефоны: 8 

(913) 900-02-12, (383) 304-74-41, электронный адрес: klyu@nso.ru. 

9.3. Участники из муниципальных учреждений молодежной политики и 

учреждений культуры города Новосибирска, желающие принять участие в Конкурсе, 

подают заявку в Word на участие в Конкурсе и стихи с 04 по 20 апреля 2022 года на 

электронный адрес NRabchikova@admnsk.ru. В теме письма необходимо указать 

«Мой дом – Новосибирская область». Контактный телефон: (383) 227-59-88, 

Рябчикова Наталия Владимировна. Заявка считается принятой после подтверждения о 

её получении по электронной почте от Рябчиковой Наталии Владимировны. 

 
 

https://vk.com/patriotnsoo
mailto:klyu@nso.ru
mailto:NRabchikova@admnsk.ru


Для муниципальных учреждений молодежной политики и учреждений культуры города Новосибирска 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Мой дом – Новосибирская область», 

посвященного 85-летию образования Новосибирской области 
 

 Ф.И.О. участника Образовательная 

организация, 

класс/ 

Организация, 

должность (при 

наличии) 

Возраст 

участника 

(полных лет) 

Контактный телефон,  

e-mail  

Наименование работы Ссылка на 

видеоролик (для 

номинации  

«Видеопроизводст

во. Мой край» 

Художественное творчество. Рисунок 

1      _______ 

2      _______ 

3      _______ 

Художественное творчество. Авторское стихотворение 

1      _______ 

2      _______ 

3       

Рекламный видеоролик. Мой край 

1       

2       

3       

 
___________________________________________________________________________ 

Дата                          подпись  ответственного представителя  ФИО 

 

*Подав заявку на участие в Областном конкурсе творческих работ, участник принимает условия Областного конкурсе творческих работ, описанные в настоящем 

Положении, а также дает согласие на обработку своих персональных данных (с момента подписания и до отзыва в письменной форме, в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие государственному казенному учреждению Новосибирской области "Центр 

гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов" на автоматизированную (и без использования средств автоматизации) обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 "О персональных данных") и согласие на 

исполнение, опубликование и использование исполняемого произведения. 


