
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса тематических и сценарных материалов 

гражданско-патриотической направленности «РоссиЯ!» 

 

В рамках реализации социально-культурного проекта «За нами – будущее!» и в 

соответствии с планом основных мероприятий на 2020 год, Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества проводит областной конкурс тематических и  

сценарных материалов гражданско-патриотической направленности «РоссиЯ!». 

 

Учредители и организаторы конкурса 

 Министерство культуры Свердловской области. 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (далее – ГАУК СО 

«СГОДНТ»). 

 

Цели и задачи конкурса 

 Обобщение и распространение эффективного опыта деятельности культурно-

досуговых учреждений в области гражданско-патриотического воспитания. 

 Развитие системы клубной работы, направленной на патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Свердловской области. 

 Воспитание любви к своей стране и малой Родине у подростков и молодежи 

Свердловской области.  

 Внедрение лучшего опыта в практику культурно-досуговых учреждений для 

повышения качества оказываемых услуг. 

 Ориентирование специалистов культурно-досуговых учреждений на поиск новых 

технологий в проведении мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

подростков и молодежи. 

 Привлечение в культурно-досуговые учреждения подростков и молодежи. 

 Выявление и поддержка талантливых авторов Свердловской области и содействие их 

творческому росту.  

 Укрепление творческого партнерства с культурно-досуговыми учреждениями 

Свердловской области. 

 Создание комплексных проектов по работе с подростками и молодежью Свердловской 

области. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс тематических и сценарных материалов гражданско-патриотической 

направленности «РоссиЯ!» проводится с января по август 2020 года: 

1-й этап – рассылка положения, прием заявок и конкурсных материалов (до 15 мая 

2020 года). 

2-й этап – работа экспертного совета (май – июль 2020 года). 

3-й этап – подведение итогов – издание сборника (август 2020 года). 

  

                                                Номинации конкурса 

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

1) Историко-патриотическое воспитание.  

Примеры программ и мероприятий поисковых отрядов и клубов исторической 

реконструкции. Привитие патриотизма через изучение и проживание истории родного края и 

страны. Сохранение и распространение информации о героях и событиях. 
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2) Гражданско-патриотическое воспитание.  

Планы работы и примеры мероприятий, по  активному вовлечению граждан в решение 

социально-экономических, культурных, правовых, экологических, и других проблем; по 

привлечению жителей, прежде всего молодых людей, к сохранению и обустройству 

природных парков, лесов, родников, экологических троп; проведение фестивалей, праздников 

межнационального общения.  

 3) Военно-патриотическое воспитание.  

Примеры программ и мероприятий по изучению военной истории России и Урала. 

Знакомство с организацией военной и других видов государственной службы. 

4) Культурно-патриотическое воспитание.  

Примеры программ и мероприятий, направленных на формирование у граждан 

стремления к знаниям о культурных традициях России и Свердловекой области, к осознанию 

многообразия и преемственности культурных традиций. Проектов, направленных на  

формирование духовно богатого, социально активного и адаптированного  гражданина-

патриота, знающего историю и культуру родного края, сочетающего в себе высокие 

нравственные качества, творческую активность и гражданственность. 

5) Спортивно-патриотическое воспитание.  

Примеры программ и мероприятий, направленных на формирование позитивного 

отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта, на 

повышение уровня патриотизма спортсменов и участников спортивных мероприятий всех 

уровней, использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания 

граждан. 

 

Условия конкурса 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 заявку в электронном виде (форма прилагается); 

 действующие или планируемые к реализации конкурсные материалы (творческие 

проекты, авторские  программы, сценарные  и методические материалы) в  

электронном виде (в формате Word);  

 видеоматериалы, если имеются (для отправки видеоработ воспользоваться  YouTube-

сервисом и указать ссылку в анкете-заявке); 

 фотоархив или слайд-фильм, раскрывающие тематику конкурсного материала. 

 

   

Материалы необходимо прислать до 15 мая 2020 г. на e-mail: oskp@list.ru с пометкой 

«РоссиЯ», либо доставить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12, ГАУК СО 

«СГОДНТ», отдел социально-культурных проектов (каб. 421).  

Материалы, представленные на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Учредитель конкурса 

может использовать материалы по своему усмотрению в некоммерческих целях.  

Для оценки представленных материалов создается экспертная комиссия, утверждаемая 

генеральным директором, в состав которой включаются представители ГАУК СО «СГОДНТ». 

 

 

 

 

Основные критерии оценки 

 Материал должен являться авторской разработкой. При использовании идей и текстов, 

не принадлежащих автору, обязательна ссылка на источники информации. 

 Отражение в работах заданной тематики. 

 Учет культурных интересов современной аудитории.  

 Художественно-эстетический уровень заявленных материалов и их оригинальность. 
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 Новизна художественного решения и организация работы с целевой аудиторией. 

 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами ГАУК 

СО «СГОДНТ».  

Лучший опыт будет представлен в тематических сборниках ГАУК СО «СГОДНТ» и 

использован для подготовки методических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности культурно-досуговых учреждений гражданско-патриотической направленности. 

 

Примечание 

На церемонию награждения участники конкурса будут приглашаться заранее (по 

электронной почте или телефону). 

Информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.sgodnt.ru или по 

телефонам оргкомитета. 

 

 

 

Контактные данные 

 

Тел./ факс: 8 (343) 360-55-44 

Сайт: oskp@list.ru 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы ОСКП ГАУК СО 

«СГОДНТ» (куратор проекта) 
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Анкета-заявка 

на участие в областном конкурсе тематических сценарных материалов  

гражданско-патриотической направленности «РоссиЯ!» 

 

1. Муниципальное образование 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Полное название учреждения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон (факс)___________________________________________________ 

5. Е-mail:_____________________________________________________________________ 

6. Название материалов 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Приложения (полное наименование 1, 2, 3 и т. д.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Адрес ссылки на YouTube-сервис, где расположены видеоматериалы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Ф.И.О. и должность авторов (полностью) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. Дополнительная информация 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Внимание! Указанные в заявке сведения будут 

использованы для подготовки дипломов и для 

оперативной связи с участниками конкурса. 

Организатор конкурса не несет 

ответственности  за предоставление неверных 

данных об участниках. 


