ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Четвертого Республиканского Молодежного Конкурса
творческих работ
«России верные сыны»
Третий Республиканский Молодежный Конкурс творческих работ «России верные сыны»
посвящен знаменательным и памятным датам России.
Предметом Конкурса являются творческие работы.
Творческая работа представляет собой сочинение, в котором автор развивает одну из
предложенных тем:
1.
«Москва! Как много в этом звуке…»» - к 870-летию г.Москвы;
2.
«Есть у Революции начало…» - к 100-летию Великой Октябрьской революции;
3.
«Золотой фонд русской литературы» - свободная тема о писателях и поэтах,
вошедших в сокровищницу русской литературы.
Учредителем Республиканского Молодежного Конкурса творческих работ «России верные
сыны» (далее – Конкурс) является Общественная организация «Союз русских общин
Приднестровья».
Конкурс проводится при поддержке: Департамента внешнеэкономических и международных
связей Правительства г.Москвы, ГУП «Московский центр международного сотрудничества» и
Представительства Россотрудничества в РМ.
Цели Конкурса:
сохранение исторической и духовной памяти русского народа;
развитие, преумножение и популяризация истории России, недопущение попыток
фальсификации исторических фактов.
 повышение интереса молодежи к жизни, общественной деятельности и творчеству
выдающихся деятелей России.



Задачи Конкурса:
формирование непрерывной линии преемственности истории из поколения в поколение;
приобщение молодежи к историческому наследию России;
выявление и поддержка талантливых людей и представление их широкому кругу
зрителей;
 налаживание взаимодействия регионов Приднестровья в деле сохранения исторической
памяти;
 развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности;




Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие учащиеся образовательных учреждений
Приднестровья.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
Младшая 10-12 лет
Средняя 13-15 лет
Старшая 16-18 лет
Порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится в два этапа.
Первый (отборочный) этап проводится в городах и районах Приднестровья в период с 01 мая
по 19 июня.
Конкурсные работы принимаются с 1 мая по 12 июня в русских общинах городов и районов
Приднестровья или по E-mail ruscom_pmr@mail.ru.

Для определения победителей создается Жюри конкурса, состоящее из представителей
русских общин, заслуженных деятелей образования и культуры, преподавателей истории.
Творческие работы, направленные на Конкурс, рассматриваются Жюри.
Заседания жюри в городах и районах Приднестровья и отбор работ к Финалу Конкурса
проводится с 12 по 19 июня 2016 г.
Отбор кандидатов проводит жюри.
К участию во втором этапе Конкурса жюри отборочного этапа отбирает по 3 (три)
представителя – по одному в каждой возрастной группе, от каждого района Приднестровья.
Победители отборочного этапа участвуют во втором этапе Конкурса.
Второй этап – финал Конкурса и награждение победителей проводится 27 июня в День
Молодежи в г.Тирасполе.
Сроки проведения Конкурса
Первый (отборочный) этап проходит с 1 мая по 19 июня 2016 г.
Финал и награждение победителей Конкурса проводится 27 июня 2016 г. в г.Тирасполе.
Требования к оформлению творческих работ
К участию в конкурсе допускаются индивидуально выполненные творческие работы.
Творческая работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями:
- Общий объем работы не более 10 страниц формата А4 компьютерной распечатки 14
кеглем, одинарное расстояние между строками, 28-30 строчек на странице, 60-65 знаков в строке,
включая пробелы);
- Работа подписано автором лично.
- Материалы принимаются как на бумажных, так и на электронных носителях в редакторе
MS Word.
К творческой работе прилагается краткая автобиография в произвольной форме.
Творческие работы представляются на русском языке.
Творческие работы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не
возвращаются.
Конкурсные работы принимаются с 1 мая по 12 июня в русских общинах городов и районов
Приднестровья или по E-mail ruscom_pmr@mail.ru
Критерии оценки творческих работ:
- глубина раскрытия темы;
- наличие в работе собственных размышлений на тему, собственного мнения и личного
отношения к теме, умения изложить собственную позицию;
- новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых проблем;
- ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения;
- наличие знаний в конкретной области гуманитарных наук;
- культуры цитирований и ссылок на заимствования, использования литературы и фактов;
Подведение итогов Конкурса:
Итоги Конкурса подводятся в День Молодежи 27 июня 2016 года.
Поощрение победителей Конкурса:
Участники, победившие в Конкурсе, награждаются дипломами I, II и III степеней и
призами.
По решению Жюри Конкурса, могут быть отдельно выделены Дипломанты Конкурса и
авторы работ в категории «Особое мнение жюри», которые будут также отмечены Дипломами и
поощрительными призами.
Призовой фонд представляют книги по истории и культуре России.

Победители Конкурса в старшей и частично средней (от 14 лет) возрастной группе (I, II и
III
место)
получают возможность участия в экскурсионной поездке по памятным и
историческим местам России.
Победители Конкурса младшей и частично средней (до 14 лет) возрастной группы
получают возможность участия в детском лагере.
Результаты Конкурса отражаются в протоколе Жюри Конкурса, подписанного членами
Жюри, утверждаются организаторами Конкурса и публикуются на сайте Союза.
Наиболее интересные работы публикуются в сборнике «Третий Республиканский
Молодежный Конкурс творческих работ «России верные сыны».
Жюри:
Состав жюри Фестиваля представляют председатели русских общин городов и районов
Приднестровья; представители министерства просвещения, ГУНО, учреждений образования.
Жюри оценивает конкурсные работы, путем голосования принимает решение. Решение
жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.
Состав жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу жюри
выполняет ответственный секретарь.
Жюри имеет право награждать специальными призами и дипломами.
Фото и видео съемка, аудиозапись:
Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и распространять) видео и
аудио записи, произведенные во время фестиваля.
По окончании Конкурса все фотоматериалы о его проведении будут включены в сборник
материалов Конкурса.
Право на издание и распространение Сборника принадлежит учредителю – Общественной
организации «Союз русских общин Приднестровья».
Сборник материалов Конкурса будет безвозмездно распространен среди участников
Конкурса, а также образовательным и культурным учреждениям Приднестровья.
Оргкомитет:
В состав оргкомитета входят: Руководитель проекта, председатели русских общин городов и
районов Приднестровья.

