1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения конкурса авторских творческих работ среди студентов АНО ВО «Академия социального образования» «Это
моя Россия!» (далее – Конкурс), этапы, правила и условия участия в Конкурсе.
1.2. Инициатором Конкурса является Студенческий совет АНО ВО «Академия социального образования».
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является формирование представления о национальногосударственной, культурной и общечеловеческой ценности России, осмысление зависимости
настоящего и будущего страны от стремления граждан сохранять и приумножать ее духовные и
культурные богатства.
2.2. Задачи Конкурса:
– стимулирование молодых авторов к яркому и всестороннему освещению гражданскопатриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического
воспитания;
– привлечение студентов к максимально широкому раскрытию темы многонациональной и
многоконфессиональной России, традиций взаимного уважения народов и гостеприимства;
– выявление талантливых авторов и создание новых произведений на гражданскопатриотическую тематику;
– воспитание и поддержание патриотического настроения студентов через призму самых важных событий и явлений;
– активизация студентов к участию в создании художественных произведений, книг, брошюр,
плакатов, журналов, открыток, связанных с традициями и современными задачами российского
патриотического воспитания;
– воспитание потребности к освоению и приумножению ценностей духовной культуры, целенаправленное формирование и совершенствование культуры литературных языков – как показателя патриотизма и уважения к народу, государству, обществу;
– совершенствование системы патриотического воспитания граждан, направленной на становление патриотизма в качестве нравственной основы их активной жизненной позиции;
– поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания;
– публикацию лучших произведений участников конкурса.
3. Организационный комитет
3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ректора АСО.
3.2. Оргкомитет Конкура:
 публикует в открытом доступе Положение, заявку и другие материалы о Конкурсе;
 координирует подготовку и проведение этапов Конкурса;
 обеспечивает организационно-техническую и информационную поддержку Конкурса;
 осуществляет прием по электронной почте работ участников Конкурса;
 обеспечивает формирование списка участников;
 формирует списки и утверждает состав членов жюри;
 обеспечивает подведение итогов конкурса в электронном варианте;
 осуществляет награждение победителей Конкурса.
4. Сроки и этапы проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса:24 марта 2022 года – 01 сентября 2022 года.
4.2. Последний срок сдачи работ в электронном виде 30 июня 2022 года.
4.3. Финал Конкурса 30 июня 2022 года.
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4.4. Награждение победителей Конкурса 01 сентября 2022 года.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Участником Конкурса может быть студент или группа студентов АСО гуманитарноюридического факультета (ГЮФ) и факультета среднего профессионального образования
(ФСПО), выразившие желание участвовать в Конкурсе на условиях, определяемых настоящим
Положением.
5.2. Количество работ, поданных от одного факультета, не ограничено.
5.3. Организаторы имеют право снять с конкурса заявленную работу, если она не соответствует требованиям, указанным в данном Положении о Конкурсе.
5.4. Организаторы оставляют за собой право использовать работы или их части в качестве
информационных или выставочных материалов на вузовских и городских мероприятиях
5.5. Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Формы предоставления конкурсных работ художественная и литературная:
– художественная фотография с разрешением не менее 640х480 пикселей,
– живопись – работы, выполненные в любой манере, с использованием материалов (масло, темпера, акрил, смешанная техника и т. д.).:
– арт-коллажа – композиций, составленных из разных изображений — объединенных в
один графический символ,
– открытки;
– литературно-художественное произведение не более 2 листов в жанре:
– эссе,
– рассказа,
– стихотворения.
При этом к участию в Конкурсе принимаются только ранее неопубликованные, в т.ч. в
Интернете, авторские материалы на русском, татарском, английском языках; в формате
Microsoft Word с параметрами: лист - A4; ориентация - книжная; поля: левое - 3,5 см; правое 1,5 см; верхнее - 2,0 см; нижнее - 1,9 см; шрифт - Times New Roman; кегль - 12, межстрочный
интервал-1,5.
6.2. Общие требования к работам.
6.2.3. Содержание работы должно соответствовать тематике Конкурса «Это моя Россия!».
6.2.4. Используемые в работе изображения и тексты не должны носить оскорбительный
характер, должны соответствовать нормам литературного языка и не должны противоречить
законодательству РФ.
6.2.5. К конкурсной работе должна быть приложена заявке на участие, которая отправляется на Конкурс вместе с работой.
6.2.6.Конкурсная работа должна отражать индивидуальность автора.
6.2.7. Оргкомитет имеет право снять с Конкурса заявленную работу, если она не соответствует требованиям, указанным в данном Положении о Конкурсе.
6.2.8. Участие в Конкурсе является безвозмездным и на добровольной основе.
6.2.9. Интеллектуальные права на конкурсные работы остаются за их авторами.
6.2.10. Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право использования работ в некоммерческих целях без дополнительного согласования с авторами.
4.7. Количество работ, поданных на Конкурс, от одного автора не ограничено.
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7.Форма заявки
7.1. Форма подачи «Заявка на участие».
Заявка на участие
Ф.И.О. участника полностью/для группы лицданные всех участников
Форма работы
Название работы (по желанию автора)
Факультет
Номер группы/групп
Контактная информация (телефон, e-mail)
8. Жюри
8.1. Для оценки студенческих работ организаторами конкурса формируется жюри Конкурса (далее – жюри).
8.2. В состав жюри входят руководители структурных подразделений АСО, руководители
студенческих общественных организаций.
8.3. Жюри производит оценку Конкурсных работ согласно пункту 9 «Критерии оценки
конкурсной работы» данного Положения.
8.4. По результатам работы жюри определяет победителей и призеров в каждой из 2 номинаций.
8.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право принимать решение о присуждении дополнительных специальных призов.
9. Критерии оценки конкурсной работы и решение спорных моментов
9.1. Каждый член жюри проставляет оценку работе участника Конкурса по шкале от 0 до
10 в каждой ячейке нижеследующей таблицы.
9.2. Если несколько работ набрали равное количество баллов, эти работы оцениваются
дополнительно.
9.3. Форма и критерии оценки работы:

№
Параметры экспертной оценки
1. Соответствие тематике и требованиям конкурса
2.

Баллы

Содержание работы (для литературных работ);
Качество, профессионализм и техника творческого исполнения
(для фотографий и картин)
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3.

Общее эмоциональное восприятие работы, эффективность воздействия на аудиторию
Общая сумма баллов

9.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами жюри.
9.5. Победители Конкурса награждаются дипломами с указанием призового места, все
участники конкурса получают сертификат участника.
9.6. Лучшие авторские работы получают организационную, информационную поддержку,
рекомендуются для публикации.
9.7. Работы победителей Конкурса размещаются на официальном сайте АСО в сети Интернет с обязательным указанием Ф.И.О. авторов.
10. Определение победителей
10.1. Победители определяются в каждой из 2 номинаций.
10.2. В каждой из 2 номинаций определяется по 3 победителя, занявших соответственно
1, 2, 3 место.
10.3. Победители (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами и получают скидку за обучение от 5 до 10 % на следующий учебный год.
11. Финансирование конкурса
11. 1. Финансирование конкурса производится за счет средств организации.
12. Контактная информация
12.1. Телефон 8 (903)3445677 Гребенкина Наталья Николаевна
12.2. Почта Конкурса для приема заявок и работ: ngrebenki@mail.ru
13. Рассылка Положения
13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке в адрес структурных подразделений АСО.
13.2. Наст оящее Положение размещается на сайте АНО ВО «Академия социального образования».
14. Регистрация и хранение Положения
14.1. Настоящее Положение регистрируется и хранится в канцелярии АСО (Приложение к
приказу) до замены его новым вариантом.
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