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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 
«Я и Россия: мечты о будущем» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится с целью формирования творческого мышления и 
позитивных установок детей на будущее себя и своей Родины (дома, 
города/деревни, региона, страны).

Основными задачами Конкурса являются:
- формирование творческого мышления;
- развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического мышления и проектирования (конструирования) социально и 
эстетически привлекательного образа места своего бытования на ближайшую 
и долгосрочную перспективу (30/50 лет);

- формирование активной жизненной позиции – актуализация у 
учащихся ценностного содержания окружающего мира – среды обитания, 
включая её образы, формы визуализации и способы их продвижения с учетом 
представлений об информационно-технологическом развитии.

2. Организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия – краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее – Центр 
«Рассветы Камчатки»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается рабочая группа согласно приложению.

Рабочая группа утверждает состав жюри.



3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных и иных 

организаций различной ведомственной принадлежности в возрасте от 9 до 17 
лет на момент проведения федерального этапа Конкурса (с 1 по 30 ноября 
2022 года).

Возрастные категории участников:
- учащиеся 3 – 6 классов;
- учащиеся 7 – 11 классов.

4. Подача заявок на участие
Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зайти на сайт 

Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru) – вкладка 
«Деятельность» - «Мероприятия». Далее необходимо выбрать конкурс и 
заполнить заявку в электронном виде. Прием заявок на участие в Конкурсе, 
согласий на обработку персональных данных и фотографий творческих работ 
осуществляется до 30 сентября 2022 года. Заявки и ссылки на фотографии 
творческих работ, поступившие после 30 сентября 2022 года, не принимаются 
и не рассматриваются.

Фотографии творческих работ необходимо загрузить на облачное 
хранилище (Яндекс Диск), открыть доступ по ссылке или для всех (на 
усмотрение конкурсанта). Фотографии конкурсных работ принимаются 
только в формате ссылок, которые должны быть указаны в электронной 
заявке. Отправка фотографий по e-mail не допускается.

Заявки на электронный диплом участника принимаются до 31 октября 
2022 года (в произвольной форме на e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru)

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 23-03-04, 8 (914) 020-03-
43, e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru. Контактные лица: Дюдина Оксана 
Игоревна – заведующий отделом массовой работы, Анисимова Марина 
Анатольевна, Ткаченко Анастасия Алексеевна – педагоги-организаторы.

5. Сроки и порядок проведения мероприятия
Конкурс проводится дистанционно с 15 сентября по 31 октября 

2022 года.
6 октября 2022 года состоится дистанционное заседание конкурсной 

комиссии (жюри) и оценка фотографий творческих работ регионального этапа 
Конкурса.

Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Центра 
«Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru) через 7 рабочих дней после 
проведения дистанционного заседания конкурсной комиссии (жюри) и оценки 
творческих работ участников.

19 октября 2022 года состоится вручение наград победителям. Место 
проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-т 50 лет Октября, д. 19/2).
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6. Условия проведения Конкурса
Рабочий язык Конкурса – русский.
Участники представляют на Конкурс творческие работы (ссылки на 

фотографии творческих работ) – рисунки и плакаты – на тему образа будущего 
– «Мое будущее» и «Будущее моей Родины» (дома, города / деревни, региона, 
страны).

Требования к конкурсным работам.
На Конкурс принимаются фотографии творческих работ (рисунков и 

плакатов). Фотография конкурсной работы должна быть подписана (в 
названии файла должны быть указаны: Ф.И. конкурсанта / название 
объединения, название работы, возраст, наименование школы и класс).

Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более 
А3.

Один учащийся в течение одного конкурсного периода может подать 
одну работу. В случае, если на Конкурс подано две и более работ одного 
учащегося, к отбору допускается та, которая в регистрационных списках 
оказалась зарегистрирована первой.

Рисунок должен:
- соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и / или ее 
аспектов;

- иметь название;
- быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа 

ватмана;
- может быть выполнен любыми доступными средствами 

художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным, 
учитывающим требования к композиции;

- в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация) 
для придания объёма изображению.

Форма и содержание плаката:
- плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;
- должны быть учтены правила оформления плаката.
Содержание плаката должно включать в себя:
- заголовок;
- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса;
- авторский знак – подпись.
Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена 

непосредственно самим учащимся или под руководством родителя (законного 
представителя) / педагога / воспитателя и соответствовать тематике Конкурса, 
оформлена в паспарту. Приветствуется краткая аннотация к работе (не более 
5-10 предложений).

Представляемые на конкурс работы должны иметь оригинальную 
авторскую идею (сюжет) – не допускать художественно-смысловых 
заимствований (копирования).



Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);
- оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 

художественно-эстетическое решение;
- техника исполнения, включая новационность образа и его 

реалистичность;
- сложность исполнения.

7. Подведение итогов
Победители Конкурса определяются членами жюри в соответствии с 

настоящим Положением по наибольшему среднему баллу в каждой 
возрастной категории и утверждаются на заседании рабочей группы. Работа 
оценивается в объеме не более 10 баллов за каждый критерий, а затем 
выводится среднеарифметический показатель. Далее производится 
суммирование баллов всех членов жюри по каждой работе, выводится 
среднеарифметический показатель, что и составит итоговый числовой 
показатель оценки работы.

Первые три участника в каждой из возрастных категорий регионального 
этапа Конкурса, получившие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями регионального этапа и будут направлены для участия в 
федеральном этапе Конкурса. В каждой из возрастных категорий определяется 
не более 3 работ – победителей. 

Список участников и победителей регионального этапа Конкурса 
утверждается рабочей группой и публикуется в сети интернет.

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации 

поступивших работ на иных профильных российских и международных 
форумах, публикации, а также их некоммерческого использования для 
популяризации и продвижения образов России и ее регионов. 

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и 

организаций.

8. Финансирование
Расходы по проведению Конкурса обеспечивает Центр «Рассветы 

Камчатки».



Приложение 
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса творческих работ учащихся 
«Я и Россия: мечты о будущем»
от 12.09.2022

Состав рабочей группы
 по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»

МЕДВЕДЕВА 
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования 
Камчатского края, председатель рабочей группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна 

- директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»;

ЦАРЬКОВ
Иван Михайлович

- директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» (по 
согласованию);

ДЮДИНА
Оксана Игоревна

- заведующий отделом массовой работы краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский 
центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки».


