ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РИСУЙ! ПИШИ! РАССКАЗЫВАЙ!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в рамках реализации Федерального проекта-мотивации «Страна Героев»
Всероссийского конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!»

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации, цели, задачи и условия

проведения Всероссийского конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!» (далее – Конкурс).
1.2.

Конкурс проводится в рамках реализации Федерального проекта-мотивации «Страна

Героев».
1.3.

Инициаторами и организаторами конкурса являются Федеральное государственное

бюджетное учреждение «Государственный музей спорта» (далее – Музей спорта) и Общественная
палата Российской Федерации.

2.

Цели и задачи

2.1.

Цели Конкурса:

•

формирование у подростков и молодежи Российской Федерации уважительного

отношения к спортивно-историческому наследию страны;
•

популяризация среди подростков и молодежи Российской Федерации здорового образа

жизни на примере отечественных героев – спортсменов и физкультурников.
2.2.

Задачи Конкурса:

•

расширение и углубление знаний детей и молодежи о спортивно - историческом наследии

страны, в том числе на примере региональных спортсменов и физкультурников, со- вершивших
героические поступки;
•

вовлечение детей и молодежи в исследовательскую деятельность, направленную на

изучение истории родного края;
•

развитие творческой активности подростков и молодежи и создание на территории

Российской Федерации благоприятных условий для поддержки и развития детского и
молодежного творчества;
•

воспитание гражданского самосознания и патриотизма у подростков и молодежи

Российской Федерации.

3.

Номинации Конкурса

3.1.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

•

«Рисуй!» – в данной номинации принимаются творческие работы в формате иллюстраций,

выполненные в виде комиксе и рассказывающие историю отечественного спортсмена или

физкультурника (любого исторического периода), проявившего себя в конкретной жизненной
ситуации в качестве героя;
•

«Пиши!» – в данной номинации принимаются творческие работы в формате эссе об

отечественном спортсмене или физкультурнике (любого исторического периода), проявившего
себя в конкретной жизненной ситуации в качестве героя;
•

«Рассказывай!» – в данной номинации принимаются творческие работы в формате

тематического видеоролика, размещенного для публичного просмотра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», рассказывающего историю отечественного спортсмена
или физкультурника (любого исторического периода), проявившего себя в конкретной жизненной
ситуации в качестве героя.
3.2.

Конкретные требования к Конкурсным работам определяются Приложением №1, 2, 3 к

данному Положению.

4.

Участие в Конкурсе

4.1.

В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35

лет.
4.2.

На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и коллективом

авторов (до 3-х человек).
4.3.

Каждый автор или коллектив авторов может представить для участия в Конкурсе по одной

работе в каждой номинации.
4.4.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

5.

Порядок организации и проведения Конкурса

5.1.

Конкурс проводится в один этап.

6.

Порядок работы конкурсных комиссий и критерии определения победителей Конкурса

6.1.

С целью определения победителей Конкурса в каждой номинации Конкурса создаются

конкурсные комиссии, в количестве 6 человек в каждой комиссии.
6.2.

Решения конкурсной комиссии признаются правомочными в случае присутствия при

принятии решения не менее 2/3 членов комиссии.
6.3.

Основные критерии оценки конкурсных работ:

6.4.1. В номинации «Рисуй!» конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
•

соответствие выполненной работы целям и задачам Конкурса;

•

соответствие выполненной работы теме номинации;

•

оригинальность выполненной работы;

•

художественное исполнение выполненной работы;

•

сюжет выполненной работы.

6.4.2. В номинации «Пиши!» конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

•

соответствие выполненной работы целям и задачам Конкурса;

•

смысловое содержание выполненной работы;

•

соответствие выполненной работы теме номинации;

•

грамотность изложения, соблюдение языковых норм.

6.4.3. В номинации «Рассказывай!» конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
•

соответствие выполненной работы целям и задачам Конкурса;

•

соответствие выполненной работы теме номинации;

•

оригинальность выполненной работы;

•

художественное исполнение выполненной работы;

•

сюжет выполненной работы.

6.4.4. Конкурсные работы оцениваются в следующем порядке: по каждому критерию,
указанному в п.п. 6.4.1., 6.4.2. и 6.4.3., каждым членом конкурсной комиссии в соответствующей
номинации Конкурса присуждается от 1 до 3 баллов, затем баллы суммируются. В каждой
номинации по наибольшему количеству баллов определяются три лучшие работы, выполненные
индивидуально и три лучшие работы, выполненные коллективом авторов.

7.

Подведение итогов Конкурса

7.1.

Победители Конкурса награждаются именными грамотами и ценными призами.

7.2.

Награждение победителей Конкурса проходит в торжественной обстановке на территории

ФГБУ «Государственный музей спорта».

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный музей спорта»
Учредитель: Министерство спорта Российской Федерации

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18 Проезд: м. Курская
Телефон приемной директора: +7 (495) 995-35-50
Телефон экскурсионного отдела: +7 (499) 941-07-73

E-mail: museumfks@gmail.com
Пресс-служба: +7 (905) 505-44-60, istyagina-eliseeva@mail.ru

Приложение №1 к Положению
Требования к конкурсным работам в номинации
«Рисуй!»
1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное произведение, посвященное любому
отечественному герою-спортсмену или герою-физкультурнику на усмотрение автора работы,
выполненное в формате иллюстрированного комикса, рассказывающего историю спортивного
становления героя и его подвига.
2. Конкурсная работа должна содержать не менее 8 рисунков (панелей), расположенных на одной
странице и объединенных общим сюжетом.
3. Конкурсная работа может быть исполнена в любой технике рисования с использованием любых
материалов. Допускается предоставление на Конкурс рисунков, выполненных в электронном
формате.
4. Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210х290 мм) и не более
формата А3 (420х580 мм).
Приложение №2 к Положению
Требования к конкурсным работам в номинации
«Пиши!»
1.
Конкурсная работа должна представлять собой законченное произведение, посвященное
любому отечественному герою-спортсмену или герою-физкультурнику на усмотрение автора
работы, выполненное в формате исследовательского эссе, рассказывающего историю спортивного
становления героя и его подвига.
2.
Конкурсная работа должна представлять собой машинописный текст. Шрифт Times New
Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5.
3.
Объем конкурсной работы должен составлять не менее 4 и не более 8 страниц текста.

Приложение №3 к Положению
Требования к конкурсным работам в номинации
«Рассказывай!»
Конкурсная работа должна представлять собой законченное произведение, посвященное любому
отечественному герою-спортсмену или герою-физкультурнику на усмотрение автора работы,
выполненное в формате видеоролика, рассказывающего историю спортивного становления героя
и его подвига.
2. Длительность ролика должна быть не менее 10 и не более 15 минут.
3. Конкурсная работа подлежит обязательному опубликованию для публичного просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях и информационных
сервисах.
4. Конкурсная
работа, размещенная для публичного просмотра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», должна сопровождаться следующими хэштэгами:
#странагероев, #героиспортсмены, #рассказывай!
1.

Приложение №4 к Положению

Заявка на участие в конкурсе «Рисуй! Пиши! Рассказывай!»

ФИО участника
Возраст участника
Субъект
Контактная информация

Тел.:
E-mail:

Номинация
Наименование конкурсной
работы

Краткое описание
конкурсной работы
Ссылка на видеоролик

(заполняется при подаче
конкурсной заявки
в номинации
«Рассказывай!»)

