УТВЕРЖДЕНО
Исполнительным директором
Некоммерческой организации –
Фонда поддержки социальных программ
Свердловского района «Поколение»

________________/ Л.А. Тингаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ «Славный сын Отечества»
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Славный сын Отечества» (далее –
Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Достойные сыны
Отечества» с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
1.2. Организатором конкурса является Некоммерческая организация –
Фонд поддержки социальных программ Свердловского района «Поколение»
города Перми (далее – Фонд «Поколение»).
1.3. Актуальная информация о Конкурсе размещается на сайте Фонда
«Поколение» http://pokolenie59.ru/, в группе в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/pokolenie_perm, в профиле в социальной сети «Instagram»
pokolenie59.
1.4. Настоящее Положение о Конкурсе (далее – Положение) определяет
цели, задачи, организаторов, участников, порядок и сроки проведения,
требования к конкурсным работам, критерии оценки и механизм подведения
итогов.
1.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является: сохранение и увековечение памяти о
выдающихся соотечественниках, внесших вклад в развитие России.
2.2. Задачи Конкурса:
– повысить осведомленность молодёжи об историческом прошлом страны,
об известных деятелях России и Пермского края;
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– создать условия для самореализации и раскрытия творческого
потенциала учащихся образовательных организаций;
– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувств
патриотизма, гордости за свой край и причастности к нему, повышению
интереса к изучению истории Родины и известных соотечественников.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов
общеобразовательных организаций пяти муниципальных образований
Пермского края: г. Пермь, Нытвенский, Оханский, Очерский городские округа и
Частинский муниципальный район.
4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 года.
Соответственно творческие работы принимаются с 1 декабря 2020 г. по 28
февраля 2021 года. Работы, поступившие позднее 28 февраля 2021 года, не
рассматриваются.
4.2. Конкурс проводят педагоги, которые присутствовали на семинарахпрезентациях по обучению технологии патриотического воспитания молодежи в
октябре-ноябре 2020 г. или которые ознакомлены с инструментарием проекта
«Достойные сыны Отечества».
4.3. Педагоги информируют и организовывают учащихся в своем
образовательном учреждении для проведения Конкурса на тематических
мероприятиях, посвященных творчеству пермского художника Е.Н. Широкова и
его портретной галерее «России славные сыны».
4.4. Бланки эссе и рисунков будут распространяться педагогами в
образовательных организациях с 01 декабря 2020 г. по 31 января 2021 года.
Февраль 2020 г. предназначен для сбора творческих работ и централизованного
направления материалов от образовательных организаций, территорийучастников в адрес Фонда «Поколение».
4.5. Готовые конкурсные работы направляются сканированной копией в
формате pdf или фотографиями в формате png/jpeg на электронный адрес Фонда
«Поколение» pokolenie59@mail.ru с обязательным указанием в теме письма:
«Работы конкурса «Славный сын Отечества»» с наименованием муниципального
образования (города, школы).
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсная работа представляется на специально разработанном в
рамках проекта бланке. Обязательно указываются сведения об авторе работы
внизу бланка: Ф.И.О., город, образовательная организация, класс с буквой.
5.2. Требования для конкурса эссе:
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– авторы работ - участники, обучающиеся с 6 по 11 класс;
– объем эссе: 1 страница;
– конкурсная работа должна соответствовать форме «эссе»;
– соответствовать заявленной теме «Славный сын Отечества» и обозначать
личную позицию автора;
– почерк должен быть разборчивый, аккуратный.
5.3.Требования для конкурса рисунков:
– авторы работ - участники, обучающиеся с 3 по 5 классы;
– работа (рисунок) должен быть исполнен в пределах листа бланка
творческих работ;
– соответствовать и раскрывать заявленную тему «Славный сын
Отечества»;
– работа может быть исполнена различными материалами.
5.4. Участник может отправить только одну работу для участия в
Конкурсе.
6. Критерии оценки конкурсной работы
6.1. Максимальная оценка за творческую работу – 20 баллов, из которых
каждый заявленный критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.
6.2. Эссе оценивается по следующим критериям:
№ п/п

Наименование критерия

1

Полнота раскрытия заявленной темы с обозначением собственной
позиции
Последовательность и логичность изложения
Яркость, красочность, образность, художественное осмысление,
описываемого материала (отношение автора к своим героям)
Речевое оформление, грамотность языка

2
3
4

Кол-во
баллов
0-5
0-5
0-5
0-5

6.3. Рисунок оценивается по следующим критериям:
№ п/п
1
2
3
4

Наименование критерия
Полнота раскрытия заявленной темы
Образность художественного решения
Выразительность и оригинальность исполнения
Завершённость работы (аккуратность автора при исполнении работы)

Кол-во
баллов
0-5
0-5
0-5
0-5

6.4. Творческие работы будут оцениваться по трем возрастным
категориям:
3-5 классы (конкурс рисунков);
6-8 классы (конкурс эссе);
9-11 классы (конкурс эссе).
6.5. Оценку творческих работ осуществляет конкурсная комиссия,
состоящая из трех членов.
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6.6. Итоговое количество баллов участника определяется суммой баллов
всех членов конкурсной комиссии и максимально может составить 60 баллов.
6.7. По итогам оценки работ призовые места распределяются следующим
образом:
1 место – 60 баллов;
2 место – 59-55 баллов;
3 место – 54-50 баллов.
Места также распределяются по трем возрастным категориям согласно
пункту 6.4. данного Положения.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов конкурса проводится с 1 марта по 12 апреля 2021
года.
7.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании
рейтинговой таблицы результатов, сформированной специалистами Фонда
«Поколение», в соответствии с суммой баллов, полученной участником.
7.3. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте и в
социальных сетях Фонда «Поколение».
7.4. Количество победителей и призеров Конкурса определяется
организаторами.
7.5. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей Конкурса
творческих работ «Славный сын Отечества» (диплом I степени), призерам –
дипломы II и III степени.
7.6. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдаются
сертификаты.
7.7. Лучшие эссе и рисунки конкурса творческих работ войдут в сборник
«Славные сыны Отечества».
7.8. Победители конкурса в мае 2020 года будут приглашены для участия в
торжественной церемонии награждения в город Пермь, где будут вручены
памятные подарки.
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