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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного краеведческого конкурса творческих работ  

«ГОЛОСА ЮНЫХ» 

 

Сегодня важнейшей задачей образования и воспитания подрастающего поколения является 

введение растущего человека в поле родной истории, культуры, в духовную атмосферу того места, с 

которой начинается его судьба.  

История Самарской области, связанна со знаковыми событиями России с древних времен до 

наших дней.  Многоликое краеведение Самарской многонациональной области (история, природа, 

литература, искусство, театр, музыка, промышленность, знакомство с людьми, составляющими 

гордость и славу самарской и Российской науки и культуры, творцами истории края) позволяет 

заниматься юному поколению исследовательской работой по изучению своей Малой родины и 

России, что способствует формированию патриотического сознания школьников.  

Краеведение является основой героико-патриотического воспитания молодежи. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение об областном краеведческом конкурсе творческих работ (далее – 

Положение) разработано  в  рамках реализации социального проекта «Создание интерактивной 

площадки "Самарская Лука" поддержанного фондом Президентских грантов. 
Тема конкурса: «О родном крае с любовью» 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Целью конкурса является воспитание патриотизма через вовлечение детей в творческий 

процесс.  

Основные задачи конкурса: 

 стимулирование работы патриотической направленности у учащихся 1-11-х классов и 

учителей средних образовательных учреждений Самарской области; 

 пробуждение интереса у учащихся 1-11-х классов средних образовательных 

учреждений Самарской области к изучению истории Самарского края. 

Жюри: В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства, преподаватели 

высших учебных заведений искусств, фотографы. 

 

2. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

I этап. Сбор конкурсных работ с 01 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 г. 

II этап. Работа конкурсной комиссии с 01 марта по 31 марта 2021 г. 

III этап. Награждение победителей  апрель 2021 г. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 АНО «Редакция журнала «Самарская Лука». 

 АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество». 

 При поддержке фонда Президентских грантов 

 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ! 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних образовательных учреждений в 

возрасте от 7 до 18 лет.  

От каждого участника на конкурс принимается только одна работа. 

Конкурсные работы должны не нарушать права и достоинства граждан, и не противоречить 

Законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 
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На Конкурс принимаются работы, имущественные права на которые не переданы третьему 

лицу. То есть не принимаются работы, которые копируют изображения из книг, мультфильмов и 

других произведений. 

В работе не должны присутствовать повреждения. Должны отсутствовать рамки и подписи 

автора на самом рисунке. 

Общие критерии оценки принимаемых работ: 

 соответствие содержания работы теме Конкурса; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту автора); 

 оригинальность замысла; 

 соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

Работы направляются в электронном виде по электронной почте konkurs@samluka.ru  

(Тема в письме: Конкурс Голоса Юных) с оформленной заявкой (Приложение 1) и согласием на 

обработку персональных данных  (Приложение 2). Документы направляются в отсканированном 

варианте после заполнения и подписания. А также подать заявку можно сразу на сайте журнала 

samluka.ru раздел КОНКУРСЫ. 

Заявки, оформленные не по Положению, рассматриваться не будут! 

 

Конкурсные номинации: 

Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу в любой из трёх 

номинаций: 

 

1. "Рисунок":  

а) для учащихся 1-4-х классов; 

б) для учащихся 5-7-х классов; 

в) для учащихся 8-11-х классов. 

На конкурс принимаются авторские работы, посвященные теме конкурса. 

Работы могут быть сделаны в любой технике рисования. Не принимаются коллажи и работы, 

сделанные с помощью компьютерных программ. 

Работа направляется в электронном виде, размер не менее 1200x1800 пикселей. В формате 

JPEG или TIFF. . 

 

 

2. "Фотография":  

а) для учащихся 5-7-х классов; 

б) для учащихся 8-11-х классов. 

Фотографии должны быть представлены в электронном виде, размер не менее 1200x1800 

пикселей. В формате JPEG или TIFF. 

Дополнительные критерии оценки принимаемых работ: 

 сюжетная линия; 

 эмоциональность фотоработы; 

 индивидуально-выразительное решение; 

 композиционное решение. 

 

3. "Эссе":  

а) для учащихся 5-7-х классов; 

б) для учащихся 8-11-х классов. 

На конкурс принимаются авторские работы (сочинения-рассуждения) по теме конкурса. 

Объем письменных работ для любой возрастной категории – до 5 страниц А4. 

Оформление: шрифт – Times New Roman, размер - 14, абзацный отступ – 1, 25, интервал – 

1,5, выравнивание текста по ширине, без переносов. 

При использовании материалов или цитат из других источников, необходимо указывать 

источник и автора. 

mailto:konkurs@samluka.ru
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Все материалы, содержащие грамматические, орфоэпические, логические ошибки, заведомо 

недостоверную информацию, не соответствующие условиям данного Положения,  к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

Все изображения, фотографии, и т.д. размещенные в тексте работы, направляются 

дополнительно отдельно в электронном виде, размер не менее 1200x1800 пикселей. В формате JPEG 

или TIFF. 

Критерии оценки принимаемых работ: 

 соответствие требованиям к конкурсным работам; 

 содержательность; 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

Работы участников в любой из номинаций оцениваются конкурсной комиссией.  

Работы, направленные на участие в конкурсе до 28 февраля 2021 г., рассматриваются 

согласно срокам и этапам проведения конкурса. 

В период с 01 марта  по 31 марта 2021 г. работает конкурсная комиссия. 

Не позднее 30 апреля 2021 г. проводится торжественная церемония награждения 

победителей Конкурса и вручение Дипломов. 

Места в каждой номинации определяются конкурсной комиссией, согласно представленным 

выше критериям в каждой номинации. Победителем становится автор, набравший наибольшее 

количество баллов по решению комиссии. 

В каждой номинации определяется победитель и участники, занявшие II и III места. 

 

5. ПРЕМИИ И НАГРАДЫ 

Лауреаты Конкурса (200 человек) награждаются Дипломами. Победители будут награждены 

Дипломами и памятными подарками. 

Лучшие работы, отобранные конкурсной комиссией будут опубликованы в специальном 

выпуске «Голоса Юных» историко-культурного журнала «Самарская лука» и размещены на сайте. 

 

 

6. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Автономная Некоммерческая организация «Редакция журнала «Самарская Лука»: 

Адрес: 443056, Самара, ул. Скляренко, д. 17 кв.9 

Руководитель организационного центра: Дмитрий Мюльбах 

Контактные телефоны: 89277127988; 89270028707 

Электронная почта: kolmuchok@mail.ru 

 

 

Подробная информация на сайте: http://samluka.ru/ 
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Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

 
 

ФИО автора 

 

 

 

Дата рождения  

Название учебного 

заведения (школа, 

класс) 

 

Номинация конкурса 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Краткое описание 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

для обратной связи 
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Приложение 2  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ серия _______________ № _______________ выдан __________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

являясь законным представителем субъекта персональных данных, ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

______________________________ серия __________________ № _____________________  

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)  

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан)  

Проживающего (ей) по адресу _______________________________________________,  

на основании _________________________________________________________________  

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения областного краеведческого конкурса творческих работ «Голоса Юных»  (далее – 

Конкурс). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных данных 

представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие 

дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в 

целях проведения Оператором Конкурса и приглашения субъекта персональных данных для участия 

в конкурсах и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных 

данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Содержание действий 

по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву 

данного согласия мне понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня 

отзыва в письменной форме. 

Подпись ___________ / __________________________________. 

 «___» __________________ 2020 
 

 


