ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и организации
Всероссийского творческого конкурса «Россия – мой дом!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи Всероссийского творческого
конкурса «Россия – мой дом!» (далее конкурс), условия участия, порядок и сроки
проведения Конкурса, критерии оценки творческих работ и награждение победителей.
1.2. Организатором конкурса является Факультет государственного управления
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель – создание условий для творческого самовыражения школьников средствами
литературного творчества, изобразительного и цифрового искусства.
2.2. Задачи конкурса:
 выявление и поддержка молодых талантов;
 воспитание гражданственности у подрастающего поколения на основе обращения к
ценностям патриотизма;
 социализация и интеграция в общество детей, в том числе детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди детей в трех возрастных группах:
- младшая (6-10 лет);
- средняя (11-13 лет);
- старшая (14-18 лет).
4. Требования к творческим работам
4.1. На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям:
 Живопись.
 Литературное произведение.
 Медиа Арт.
4.2. Творческие работы в номинации «Живопись» принимаются в формате А3 (29,7×42
см.). Техника выполнения: гуашь, акварель, пастель, масло и др. Работа должна быть
обязательно подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название, контакты).
4.3. В номинации «Литературное произведение» участники представляют творческие
работы (эссе, рассказ или стихотворение) объемом не более двух страниц. Формат файла
для отправки по электронной почте - Microsoft Word.
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4.4. В номинации «Медиа Арт» принимаются творческие работы с применением
компьютерных технологий по следующим направлениям: графический дизайн,
инфографика, анимация, видео работы, статические и динамические презентации.
4.4.1. Требования для работ по графическому дизайну и инфографике. Работы
предоставляются в цифровом варианте в формате JPG или формате векторных редакторов
Corel Draw и Adobe Illustrator размером не более 2 Мб, разрешением 300 dpi.
4.4.2. Для работ по направлению анимация и видео длительность демонстрации не
должна превышать 3 минуты.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Организатор конкурса объявляет о начале приема заявок через публикацию
объявления в сети Интернет по адресу http://конкурсвмгу.рф, и в сообществе конкурса по
адресу https://vk.com/konkursvmgu с указанием порядка и сроков проведения, условий
участия и сроков подведения итогов конкурса.
5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 марта по 07 апреля 2019 года.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте
http://конкурсвмгу.рф
5.4. Участник конкурса имеет право представить не более одной творческой работы в
каждой номинации.
5.5. В номинациях «Живопись» и «Медиа Арт» к творческой работе обязательно
прилагается пояснительная записка с описанием того, каким образом в работе автора
раскрывается тема конкурса.
5.6. Творческую работу в номинации «Живопись» необходимо выслать по почте на
адрес: 119192, Москва, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, факультет
государственного управления, ауд. А-817 (с пометкой «На конкурс «Россия – мой дом!»).
Дата отправки материалов определяется по почтовому штемпелю.
5.7. Конкурсный материал в номинациях «Литературное произведение», «Медиа Арт»
необходимо отправить на электронную почту: konkurs-russia@spa.msu.ru. Название
файла должно содержать следующую информацию - ФИО, возрастная группа, номинация в формате ИвановАА_Младшая_Медиа Арт.
5.8. Участие в конкурсе является бесплатным.
6. Организация и подведение итогов конкурса
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет,
который проводит конкурсный отбор творческих работ и торжественное награждение
победителей конкурса.
6.2. Победителей конкурса определяет Экспертный совет (Жюри) конкурса.
6.3. Критерии оценки представленных на конкурс творческих работ:
- соответствие заявленной тематике конкурса;
- эстетические качества работы;
- оригинальность.
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6.4. В каждой номинации определяются победители (1-е, 2-е и 3-е места) и финалисты
конкурса.
6.5. Организатор в срок до 15 мая 2019 года включительно размещает объявление об
итогах конкурса, в том числе информацию о победителях и финалистах конкурса в сети
Интернет по адресу http://конкурсвмгу.рф и в сообществе конкурса по адресу
https://vk.com/konkursvmgu
6.6. Победители конкурса приглашаются на торжественную церемонию награждения в
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
6.7. Победителям конкурса вручается диплом и памятный подарок.
6.8. Расходы на проезд и проживание для участия в торжественной церемонии
награждения оплачиваются направляющей стороной.
6.9. Во всех вопросах, которые не урегулированы настоящим Положением, организатор
и участники конкурса руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
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