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Положение
о Всероссийском дистанционном патриотическом конкурсе
“ С ЛЮБОВЬЮ О РОССИИ”,
посвященном Дню России
I. Общие положения
1.1. Всероссийский патриотический конкурс «С любовью о России» (далее – конкурс)
проводится в рамках плана деятельности ООД «Одаренные дети – будущее России» и ОДА
«Озарение» при поддержке Аппарата Президента РФ, Общероссийской организации
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и Финансового университета при Правительстве РФ.
1.2. Основные цели конкурса:
- актуализация в сознании детей и молодежи социально значимых патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традициям, культуре, истории России; повышения
престижа военной службы;
1.3. Основные задачи конкурса:
- формирование и развитие личности гражданина-патриота Родины;
- популяризация патриотических ценностей и образцов патриотического поведения;
- развитие интереса школьников к истории и своей родословной;
- организация поисковой и исследовательской деятельности учащихся;
- формирование способности учащихся работать с научной литературой, отбирать,
анализировать, систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские
проблемы, грамотно оформлять исследовательские работы.
1.4. Состав жюри конкурса формируется из преподавателей ВУЗов РФ, известных
деятелей в своей области (Союз писателей России, Союз театральных деятелей России и т.д.) и
членов оргкомитета.
1.4. Информация о Конкурсе размещена на сайте ОДА «Озарение» по адресу
www.ozarenie22.su
II. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются дети и молодежь - граждане Российской
Федерации возрасте 4-21 года.
III. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур дистанционно для индивидуальных участников и
творческих коллективов. Сроки конкурса: 4 мая – 22 июня.
3.1.1. Основные НОМИНАЦИИ конкурса:
1) «Войны и воины России» (ВОВ и локальные войны)
- «Герои рода твоего» (рассказ о военном пути родных и близких);
- «Героический подвиг на фронте и в тылу»;
- «Тяжелые тропы войны» (анализ исторических событий).
2) «Россия в современном мире»

- внешняя и внутренняя политика России;
- политическая история России;
- экономическое положение России (современная ситуация, точки роста, развитие туризма);
- исторический опыт.
3) Регионоведение (презентация своего региона с разных позиций: экономика
(промышленность и сельское хозяйство), туризм, известные личности, перспективы развития и
т.п.
4) «С болью о войне, с любовью о России» (исполнение патриотических современных песен и
песен военных лет и музыкально-театральные композиции)
5) «Миру – мир!» (конкурс изобразительных и фоторабот).
6) «Малая родина» (конкурс фоторабот).
7) «Россия, Россия… Просторы без края…» (чтение патриотических литературных
произведений).
8) «Реальное дело» (конкурс презентаций по социально-значимым проектам).
3.1.2. Участники пишут реферативные, научно-исследовательские или проектные работы,
готовят творческое задание:
- реферативную работу могут писать только школьники до 11 лет (включительно);
- научно-исследовательскую, проектную и творческую работу могут представить
участники любого возраста.
9) «Музыка русской души» (инструментальное исполнение произведений советских и
российских композиторов, тематика любая).
3.1.3. Для участия в конкурсе необходимо предварительно заполнить заявку
(приложение 1) и не позднее 15.06.2020г. (включительно) направить ее вместе с работой в адрес
оргкомитета по электронной почте ozarenie-777@mail.ru
3.1.4. Организационный взнос на конкурс обязателен для всех участников и составляет
350 рублей за одну работу в одной номинации с одного человека и одного коллектива за одно
выступление.
3.1.5. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет ОДА «Озарение» до
15.06.2020г. включительно по следующим реквизитам:
ИНН 2225061045
Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск
КПП 222401001
К/С 30101810400000000725
Р/С 40703810632170000024
БИК 045004725
Копию оплаченной квитанции необходимо прислать вместе с заявкой по электронной
почте. Назначение платежа — орг. взнос на конкурс «С любовью о России». Обязательно
указывать фамилию ребенка!!!!!!!
ВНИМАНИЕ!
Письмо в оргкомитет должно содержать несколько файлов: заявку, работу (работы) и чек
об оплате орг. взноса.
Архивированные письма не принимаются!
IV. Требования к работам
4.1. Реферативные и научно-исследовательские присылаются в печатном виде +
презентация + запись выступления участника (ролик). Презентация должна содержать не более 20
слайдов. Выступление участника должно быть не более 5-7 мин.
4.2. Проектные работы могут содержать только презентацию + выступление участника

(ролик).
4.3. Для вокалистов допускается одна патриотическая песня. Присылается ролик.
4.4. В конкурсе «Миру - мир» можно представить две работы изобразительного
искусства. Работы должны иметь паспарту с надписью в правом нижнем углу – ФИ автора,
название работы, возраст и регион.
4.5. В фотоконкурсе «Малая родина» допускается до 5-ти фоторабот. Работы должны
иметь паспарту с надписью в правом нижнем углу – ФИ автора, название работы, возраст и
регион.
4.5. Конкурс чтецов предполагает чтение поэтического или прозаического произведения
(отрывка) не более чем на 4 мин. Присылается ролик.
Коллективная театрально-музыкальная композиция не должна превышать 15 мин.
4.6. Время, которое отводится для игры на музыкальных инструментах, - 4 мин. Этого
времени достаточно для игры даже 2-х небольших произведений. Присылается ролик.
ВНИМАНИЕ!
Ролики выкладываются в «Облако», «Яндекс-диск» или «Ютюб» и присылается только
ССЫЛКА.
V. Подведение итогов Конкурса

5.1. Все участники получают дипломы.
5.2. Победители получают дипломам ЛАУРЕАТА 1,2,3 степени.
5.3. Участники, не занявшие призовых мест, получают дипломам УЧАСТНИКА Конкурса.
5.4. Дипломы создаются в электронном виде, имеют номер приказа, рассылаются на
электронные почты участников.
5.5. В течение 10 рабочих дней результаты конкурса, а также ссылки на ролики участников
размещаются на сайте ozarenie22.su
Приложение 1
Форма заявки
С ЛЮБОВЬЮ О РОССИИ
Ф.И. Участника /коллектив (количество детей в
коллективе)
Возраст
Номинация
Подноминация (например, «Герои рода твоего»)
Тема работы (название) и вид работы (например, графика)
Контакты участника( мобильный тел., электронная
почта)
НАЗВАНИЕ образовательного учреждения/ учр. доп. образования
Ф.И.О. руководителя
Должность (специальность, профессия)
Контакты руководителя (мобильный тел., электронная
почта)
Приложение 2

Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ
1. Принимается электронный вариант текста – компьютерный набор. Шрифт - Times New
Roman, размер шрифта - 12(14), междустрочный интервал – полуторный; текст форматируется
«по ширине».
2. Текст работы формата А4 (размер – 210 х 297). Объем работы – 5-25 стандартных страниц
формата А4, без учета страниц приложения.
Заголовки печатаются заглавными буквами на первых двух и более строках текста, которые
центрируются, точка в конце заголовка не ставится.
3. Иллюстративный материал содержится в основной части работы.
4. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не
относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п.
5. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название общественной организации;
название учебного заведения; название работы, населенного пункта; год выполнения работы;
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научных руководителях
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы).
6. Содержание/Оглавление – это вторая страница работы. Здесь последовательно приводят все
заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. В
содержании/оглавлении все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же
последовательности и в той же форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов
печатаются строчными буквами; после каждого заголовка (введение, название главы, параграф,
список литературы, приложения) указывается страница, с которой начинается изложение
содержания этого текста в работе.
7. Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложения; их
последовательность должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 3 страницы.
Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу верхнего или нижнего
поля страницы.
8. Количество источников литературы для работы в любом случае не менее пяти. Отдельным
(нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким
образом, один сборник может оказаться упоминаемым в списке литературы и 2, и 3 раза, если вы
использовали в работе 2-3 статьи разных авторов из одного сборника.
Требования к реферативным работам
1. Объем: до 10 страниц текста (без учета приложений).
2. Формат листа: А-4.
3. Структура работы:
титульный лист.
оглавление – разделы работы с указанием страниц.
введение – отразить причину выбора темы, чем она актуальна для ученика.
основная часть – раскрыть тему, опираясь на источники (литературу).
заключение – общий вывод по теме работы.
список литературы – пронумерованный, в алфавитном порядке.
приложения (может не быть) – таблицы, рисунки, фотографии.

