
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Моя страна, моя Россия» 
 

Патриотическое  воспитание – воспитание важнейших духовно – нравственных 
черт, составляющих основу личности, формирующих её гражданскую позицию и 
потребность в достойном, самоотверженном  служении Отечеству. Важнейшим 
компонентом патриотического воспитания является духовно-нравственное 
воспитание – осознание личностью высших ценностей, идеалов  и ориентиров, 
социально значимых процессов и явлений реальной жизни.  

 
2012 год богат на юбилейные события в российской истории: 
• 1150-летие зарождения российской государственности; 
• 400-летие изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского; 
• 200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы; 
• 150 лет со дня рождения Столыпина; 
• 70-летие Сталинградской битвы 
и другие. 
 
9 января 2012 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, в 

целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в 
мировом историческом процессе, подписал Указ "О проведении в Российской 
Федерации Года российской истории" (http://президент.рф/acts/14238). 

  Грядущие юбилейные даты – это, важная отправная точка для пристального и 
глубокого изучения истории России, для осмысления современных проблем через 
призму многовековой истории. 

 
Цель проведения Конкурса «Моя страна, моя Россия» - привлечь внимание 

детей и подростков к изучению истории родной страны в рамках Года российской 
истории, объявленного в России в 2012 году.  

 
Задачи: 
- активизировать интерес обучающихся к Российской истории;  
- воспитать чувства гражданственности и патриотизма, чувства гордости за 

Отечество; 
- расширить кругозор учащихся, сформировать познавательную и творческую 

активность учащихся 5-12 классов, в том числе, с использованием средств 
современных информационных технологий; 

. 
Предмет и участники Конкурса: 
Предметом Конкурса являются творческие проекты учащихся 5-12 классов с  

использованием современных информационных технологий. 
 
Организатор Конкурса: 
Организатором проведения Конкурса является Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов СИПКРО. 
 
 
Сроки проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа:  
1) заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде до 22 

октября 2012 г. (18.00) по адресу: cdosipkro@yandex.ru; PerAsperaAdAstr@list.ru 
(см.приложение 1) 
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2) проекты принимаются в электронной форме до 19 ноября 2012 г. (18.00) по 
адресу: cdosipkro@yandex.ru; PerAsperaAdAstr@list.ru 

 
Требования к работам: 
Участники представляют на конкурс проекты в виде презентаций, 

видеороликов, анимационных композиций или ЛОГО-проектов (мультфильмов, 
коллажей из стихов и т.п.). Проекты могут быть индивидуальными и 
коллективными. Проект должен соответствовать заявленным номинациям и теме 
Конкурса. 

 
Номинации конкурса: 
 
1. Презентация: 
1.1. Представляется на электронном носителе в Оргкомитет конкурса. 
1.2. Презентация должна содержать не более 20 слайдов. 
1.3. В презентации должны быть отражены ссылки на использованные 

источники информации, в том числе Интернет-ресурсы, а также указано авторство. 
 
2. Видеоролик:  
2.1. Представляется на электронном носителе в Оргкомитет конкурса. 
2.2. Принимается в форматах: MPG, WMV, AVI. 
2.3. В проекте должны быть отражены ссылки на использованные источники 

информации, в том числе Интернет-ресурсы, а также указано авторство. 
 
3. Анимационный проект (в виде exe – файла и т.п.): 
3.1. Представляется на электронном носителе в Оргкомитет. 
3.2. В проекте должны быть отражены ссылки на использованные источники 

информации, в том числе Интернет-ресурсы, а также указано авторство. 
 
4. ЛОГО-проект: 
Представляется на электронном носителе в Оргкомитет конкурса. 
 
К участию в Конкурсе принимаются только авторские проекты! 
 
Критерии оценки конкурсных проектов: 
1. Соответствие тематике конкурса. 
2. Качество выполнения проекта. 
3. Оригинальность. 
4. Полнота раскрытия заявленной темы. 
5. Практическая полезность выполненного проекта. 
 
Оргкомитет и Жюри конкурса: 
Оргкомитет: 
 Формирует Жюри конкурса, определяет его функции, права и  обязанности; 
 Разрабатывает критерии оценки проектов;  
 Разрабатывает форму Итогового протокола конкурса;  
 Вместе с Жюри конкурса проводит анализ результатов и готовит справку о 

результатах проведения Конкурса; 
 Обеспечивает освещение итогов Конкурса на сайте СИПКРО 

(http://www.sipkro.ru). 
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Подведение итогов и награждение победителей: 
Жюри рассматривает работы по двум  категориям:  
– работы учеников 5- 9 классов  
– работы учеников 10-12 классов  
Все участники конкурса награждаются сертификатами.  
Победители по каждой из номинаций получают дипломы и призы.  
На основании рейтинга, вычисленного по итогам опроса, присуждается приз 

зрительских симпатий. 
 

По всем вопросам, касающимся организации и проведения Конкурса, 
обращаться: 

 
Голева Людмила Александровна: goleva74@mail.ru  
Корбан Инна Викторовна: PerAsperaAdAstr@list.ru  
Кузнецова Екатерина Валериевна: cdospkro@yandex.ru  ,  skype: katsmit  
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Приложение 1 
Заявка на участие учащихся в творческом конкурсе  

«Моя страна, моя Россия» 
 

  
№ 

Фамилия, имя участника  
и телефон 

e-mail, 
телефон skype Тема (номинация) Класс Образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
        
        
        
        

 
 


