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Положение
о проведении Всероссийского дистанционного конкурса
патриотического творчества «Защитники моего Отечества»,
посвященного Дню защитника Отечества
1.

Общие положения

1.1. В преддверии и в период Всероссийского месячника оборонно-массовой
работы 2016 года Пензенская региональная молодежная общественная организация по
поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» (ИНН 5838070622) организует и
проводит Всероссийский дистанционный конкурс патриотического творчества
«Защитники моего Отечества», посвященный Дню защитника Отечества (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
– подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно
значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственность1.
– обеспечения прав детей на занятие творчеством и самореализацию в нем,
поддержки и поощрения талантливых детей.
– реализации основных направлений государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
1.3. Задачи Конкурса – расширить традиционно чувственное понятие
«патриотизм», дополнив его ценностно-смысловыми основаниями; раскрыть многообразие
форм патриотического творческого самовыражения детей и молодежи; стимулировать
детей и молодежь к гражданско-патриотической активности и творческой самореализации.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия проведения,
Конкурса, категории участников, критерии оценки, порядок поощрения победителей и
участников и действует до публикации заключительных итогов Конкурса. Положение
может быть изменено или пролонгировано по решению организаторов Конкурса.
1.5. Информация о Конкурсе, изменения и дополнения публикуются на
сайтепартнераКонкурса: imc-zato.ru, а также на ресурсах информационных партнеров в
сети Интернет.

1

Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015 с изменениями, вступившими в силу с 09.12.2015) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2.

Поддержка Конкурса

2.1. Конкурс проводится при поддержке Департамента образования города
Заречного Пензенской области.
2.2. Партнерами Конкурса являются:
Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр
системы образования города Заречного» (МБУ ИМЦ), Общероссийская общественная
организация «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ), Московский
городской родительский комитет «Парк семейных экспертов» (http://www.rkomitet.org),
благотворительный фонд «Небо Севера» (https://небо-севера.рф).
Информационный
партнер:
Муниципальное
учреждение
«Управление
общественных связей» города Заречный Пензенской области, «Телерадиокомпания
«Заречный»
(http://trkz.ru),
информационный
интернет-портал
«Город-Z»
(http://gorodz.info), проект «Детско-юношеская газета «Четвертое измерение»
(http://vk.com/juniorru), информационный проект «Молодежная политика города
Заречного» (http://vk.com/molodezh_zar).

3.

Оргкомитет Конкурса

3.1. Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) обеспечивает соблюдение прав и
интересов детей и молодежи в вопросах творческого патриотического самовыражения,
равного доступа к ресурсам и справедливость принимаемых решений в рамках Конкурса.
3.2. Оргкомитет отвечает за:
– информационную кампанию Конкурса;
– сбор заявок на участие в Конкурсе и обратную связь;
– обеспечение организационно-методических условий проведения Конкурса;
– определение порядка и сроков проведения Конкурса, их корректировку;
– определениеи согласование участия членов жюри, порядка работы Жюри;
– рассмотрение и введение специальных номинаций по предложению жюри
Конкурса;
– подведение итогов и оформление итоговых протоколов Конкурса;
– награждение победителей, призеров и участников Конкурса;
– анализ реализованного Конкурса.
3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Пензенской
региональной молодежной общественной организации по поддержке одаренных детей и
молодежи «МОНО» (далее – МОНО).
3.4. Адрес Оргкомитета Конкурса:
442962, Пензенская область, г.Заречный, ул. Строителей, 20;
тел. 8 (8412) 60-42-76.
E-Mail: proekt.mono-imc@mail.ru

4.

Жюри Конкурса

4.1. Жюри Конкурса (далее – Жюри) – группа специалистов, избранных для
определения победителей и призеров Конкурса.
4.2. В состав Жюри по согласованию входят представители общественных
организаций, занимающихся патриотическим и нравственным воспитанием детей и
молодежи, специалисты в области педагогики, психологии, владеющие приемами
реализации ФГОС в дошкольных и школьных образовательных организациях,
представители творческого и научного сообщества.
Состав Жюри для каждой номинации Конкурса определяется индивидуально
Оргкомитетом в количестве 5 человек. Из них 1 человек – председатель жюри и 4 человека
– члены жюри.
4.3. Права и ответственность Жюри:
– отвечает за оценку поступивших на Конкурс работ и определение победителей
Конкурса.
– имеет право внести рассмотрение Оргкомитета предложения по введению
специальных номинаций Конкурса.

5.

Участники Конкурса

5.1. К участию в номинациях Конкурса приглашаются граждане Российской
Федерации:
Семьи воспитанников дошкольных образовательных организаций России.
Ученики 1-4 классов образовательных организаций России.
Ученики 5-7 классов образовательных организаций России.
Ученики 8-9 классов образовательных организаций России.
Ученики 10-11 классов образовательных организаций России.
Студенты образовательных организаций России.
Молодые специалисты – учителя общеобразовательных организаций России.
Молодые специалисты – методисты и педагоги дополнительного образования
России.
Молодые специалисты – воспитатели образовательных организаций дошкольного
образованияРоссии.
Специальная группа: граждане Российской Федерации.
5.2. Общим требованием к участникам номинаций Конкурса является наличие
электронной почты и знание ее адреса (например, proekt.mono-imc@mail.ru).
Дополнительно некоторым участникам номинаций Конкурса потребуется наличие
актуальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com).

6.

Общие условияи сроки проведения Конкурса

6.1. Участие в Конкурседистанционном конкурсе является платным (п. 8.1-8.5)
добровольным и открытым.
6.2. События Конкурса проводятся в период с 21 декабря 2015 г. по 10 марта 2016
г. и предусматривает разноплановую творческую деятельность патриотической
направленности целевых групп Конкурса: решение веб-квеста, викторины, создание

сценария, оформление портфолио, разработка проекта и интернет дизайна, педагогическое
проектирование и др.; работу Жюри и Оргкомитета.
6.3. Конкурс проходит в 4 этапа:
Подготовительный этап (с 1 ноября 2015 г. по 20 декабря 2015 г.): разработка
положений номинаций, техническое обеспечение конкурса.
Организационный этап (с 21 декабря 2015 г. по 20 февраля 2016 г.): рекламная
кампания Конкурса (распространение информации о конкурсе до заинтересованных лиц);
регистрация участников; прием работ на Конкурс (по срокам номинаций).
Основной этап (с 20 февраля 2016 по 5 марта 2016 г.): деятельность жюри по
оценке работ Конкурса; определение победителей.
Заключительный этап (5-10 марта, 2016 г.): подведение итоговКонкурса;очное и
заочное награждение победителей.

7.

Регистрация в Конкурс

7.1 Этапы регистрации в конкурсе:
1 шаг Ознакомление с положением Конкурса и номинациями.
2 шаг Определение номинации для участия.
3 шаг Начало подготовки работы на Конкурс.
4 шаг Оплата организационного взноса (п. 8.1-8.5).
5 шаг Регистрация на Конкурс.
6 шаг Отправка пакета документов.
7.2. В Конкурсе могут принять участие только зарегистрированные участники,
отвечающие требованиям к целевой аудитории номинации,оплатившие взнос в
установленные сроки и предоставившие конкурсные работы.
7.3. Регистрация на Конкурс (подача заявки) осуществляется через Интернет-ресурс
«TimePad»по ссылке: https://moo-mono.timepad.ruили приложение в социальной сети
«ВКонтакте» «Всероссийский конкурс МОНО»: http://vk.com/app5188324_34143388 с 00.00
ч. по мск времени 21 декабря 2016 г. до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
7.4. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные после 23.00 ч. по мск
времени 20 февраля 2016 г.
7.5. Заявка на участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие
участников с условиями настоящего Положения и на обработку персональных данных.
7.6. Во времярегистрацииили до 23.00 ч. по мск времени 20 февраля 2016 г.
участники отправляютпакет документов на Конкурс. Пакет документов состоит из:
квитанции (скриншот экрана) об оплате организационного взноса и конкурсной работы,
соответствующей условиям номинации (если в положении номинации не оговорено иного)
на электронную почту: proekt.mono-imc@mail.ru. Работы, не соответствующие
требованиям, могут быть отклонены Оргкомитетом.
7.7. Порядок и сроки проведения Конкурса, требования к конкурсным работам и
оперативная информация размещается на сайте партнера Конкурса: imc-zato.ru,а также на
ресурсах информационных партнеров в сети Интернет.

8.

Организационный взнос Конкурса

8.1. Организационный взнос Конкурса составляет 150 (сто пятьдесят) рублейза
участника.
8.2. Оплата организационного взноса осуществляется физическим лицом по
реквизитам (п. 8.5.).
8.3. Алгоритм оплаты и подтверждения:
1) Распечататьреквизиты на оплату организационного взноса.
2) Оплатить по реквизитам оргвзносчерез любое отделение банка или onlineбанковские ресурсы.При оплате оргвзноса третьим лицом в платеже должна стоять
отметка «Оплата организационного взноса за Иванова Ивана Ивановича» (ФИО
полностью). Если физическое лицо помимо себя оплачивает оргвзнос еще за одного
человека, то в платеже должна стоять отметка «Оплата организационного взноса за
Иванова Ивана Ивановича и Васильева Василия Васильевича» (ФИО полностью).
3) Выслать во время регистрации в пакете документов Конкурса скан (фотографию)
документа (скриншот экрана) об оплате оргвзноса на e-mail: proekt.mono-imc@mail.ru.
8.4. Организаторы Конкурса рекомендуют произвести оплату оргвзносадо 15
февраля 2016 года.
8.5. Банковские реквизиты МОНО:
Наименование организации – Пензенская региональная молодежная общественная
организация по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО».
Юридический адрес: 442962, Пензенская область, г. Заречный, ул. Строителей, 20.
ИНН организации 5838070622
КПП 583801001
Название и адрес банка: ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Тарханы.
Р\с 40703810518080000223
БИК 045655716
К\с 30101810000000000716

9.

Номинации Конкурса

Целевая аудитория
Семьи воспитанников дошкольных
образовательных организаций России
Ученики 1-4 классов образовательных
организаций России
Ученики 5-7 классов образовательных
организаций России
Ученики 8-9 классов образовательных
организаций России
Ученики 10-11 классов образовательных
1

Конкурсные номинации
Ярмарка семейных традиций «Семейный праздник –
День Защитника Отечества» (Приложение №1).
Интернет викторина о профессиях и людях, стоящих
на защите Отечества «Люди в погонах» (Приложение
№2).
Веб-квест «За щитом Отечества» (Приложение №3).
Виртуальный конкурс интернет-мемов1 «Гордиться
правильно!» (Приложение №4).
Фото-факт «На защите Отечества» (Приложение №5).

Интернет-мем(англ.Internetmeme) — в средствах массовой информации и бытовой лексике названиеинформацииили фразы, как правило,
остроумной и иронической, спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде посредством распространения вИнтернетевсеми возможными
способами (по электронной почте, вмессенджерах, нафорумах, вблогахи др.). Также обозначает явление спонтанного распространения такой
информацииилифразы.

организаций России
Студенты образовательных организаций
России
Молодые специалисты – учителя
общеобразовательных организаций
России
Молодые специалисты – методисты и
педагоги дополнительного образования
образовательных организаций России
Молодые специалисты – воспитатели
учреждений дошкольного образования
России

Проект «Образ российского защитника Отечества»
(Приложение №6).
Конкурс практик тематических «О героях с классом»
(Приложение №7).
Фестиваль-конкурс «Играют мальчишки в войну»
(Приложение №8).
Фестиваль-конкурс
(Приложение №9).

«Герои

маленького

роста»

Конкурс эссе «Гражданская позиция литературным
слогом» (Приложение №10).
Фестиваль
конкурс
гражданско-патриотических
инициатив (Приложение №11).

Граждане Российской Федерации

Подробное содержание и условие участия в номинации в приложениях.

10.

Подведение итогов и награждение участников Конкурса

10.1. Победители (1, 2, 3 место) определяются в каждой номинации Конкурса.
10.2. Все участники Конкурса получают «Online-сертификат участника
Всероссийского дистанционного конкурса патриотического творчества «Защитники моего
Отечества», посвященного Дню защитника Отечества».
10.3. Итоги Конкурса по номинациям оформляются протоколом Оргкомитета и
утверждаются приказом директора МОНО.
10.4. Объявление победителей Конкурса осуществляется в online-режимев
установленную Оргкомитетом дату не позднее 10 марта 2016 года.
10.5. Награждение победителей осуществляется лично (в день объявления
победителей Конкурса) или заочно в сроки, установленные ФГУП «Почта России» (для
почтовых отправлений).
10.6. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте партнера: imc-zato.ru, а
также на Интернет ресурсах информационных партнеров Конкурса.

11.

Авторские права

Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за
участниками Конкурса.
Авторы работ представляют организаторам Конкурса права на общественное
использование своих работв СМИ, печатных сборниках и сети Интернет со ссылкой на
авторские права участников Конкурса.
Во всех случаях, связанных с нарушением авторского права при размещении какойлибо работы на Конкурсе, ответственность на себя принимает лицо, выставившее эту
работу на Конкурс.
Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав участниками
конкурса и третьими лицами.

Приложение № 1
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Ярмарка семейных традиций
«Семейный праздник – День Защитника Отечества»
Целевая аудитория: семьи воспитанников дошкольных образовательных организаций России.
Содержание: Ярмарка семейных традиций «Семейный праздник – День Защитника Отечества»
(далее – Ярмарка) предусматривает конкурс идей семейных праздников, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню вывода войск из Демократической республики Афганистан (День памяти воиновинтернационалистов), День воинской славы России (Сталинградская битва) (по выбору). Участник
конкурса может представить: идею семейного праздника по заданной теме, описав ее в виде сценария или
презентации или семейную традицию празднования, оформив в виде портфолио1 праздника (альбом;
фотографии семейного события с пояснениями).
Лучшие работы по решению Жюри публикуются на интернет ресурсах информационных партнеров
Конкурса.
Условие участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция (скриншот
экрана) об оплате и конкурсная работа).
Оформление работ: Работы на Ярмарку принимаются в электронной форме: портфолио праздника
(альбом; фотографии семейного события с пояснениямидо 10 страниц) (в формате .pdf2), электронная
презентация (до 10 слайдов), сценарий праздника (в формате .pdf).
В названии файла указывается фамилия участника Ярмарки и через нижний слеш «_», указывается
содержание или название события. Например, Иванов_семейный поход.
Один участник может представить только 1 работу на Ярмарку.
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки:конкурсные работы на Ярмарку принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016
г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:Оценку работ Ярмарки осуществляет Жюри в
течение 14 рабочих дней после завершения приема работ.
Критерии оценки работ:
1. Общее содержание (до 10 баллов).
2. Семейная атмосфера событий (до 15 баллов).
3. Отражение тематической составляющей праздника (до 10 баллов).
4. Оригинальность и яркость исполнения (до 15 баллов).
Результаты публикуются на сайте партнера: imc-zato.ru, а также на Интернет ресурсах
информационных партнеров Конкурса.
Объявление победителей Конкурса осуществляется в online-режиме в установленную
Оргкомитетом дату не позднее 10 марта 2016 года.
Поощрение участников и победителей Ярмарки:
1. Диплом победителя Ярмарки и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.
4. Диплом победителя специальных номинаций (на усмотрение Жюри).
Дополнительно: предполагается выпуск сборника-презентации «Уникальные семейные праздники и
традиции, посвященные Дню защитника Отечества».

1

Портфолио (фр. «portfolio» – блок эстампов, фотоснимков. англ. «portfolio» – папка для документов) – это спланированная заранее,
индивидуальная подборка творческих достижений, раскрывающих отдельные аспекты деятельности, тем самым, формирующих полную картину.
2
PortableDocumentFormat(PDF) – межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмойAdobeSystems.

Приложение № 2
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Интернет-викторина
о профессиях и людях, стоящих на защите Отечества
«Люди в погонах»
Целевая аудитория: Ученики 1-4 классов образовательных организаций России.
Содержание:Участнику
номинации
предлагается
решить
познавательнообразовательнуюинтернет-викторину о работе пожарных, спасателей, военных, полиции, о героях
Отечества (далее – Викторина).
Викторина доступна по адресу: http://goo.gl/forms/WvDjpLNgkK. Викторина находится в
свободном доступе, однако к участию в конкурсе будут допущены только результаты Викторин
зарегистрированных авторов.
Викторина содержит вопросы, на которые необходимо ответить на сайте Викторины
(тестовые (с выбором одного или нескольких ответов), а также открытые) и вопрос-заданиев
качестве работы на Конкурс (рисунок).
Время на решение Викторины не ограничено.
Оформление работ: Работа наконкурс (фотография рисунка) принимается в электронной
форме в формате .jpg (jpeg).
В названии файла указывается фамилия участника Викторины. Например,
Иванов_Викторина.
Один участник может представить только 1 работу на Викторину.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы на Викторину принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11
января 2016 г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Жюри Викторины в совокупности оценивает Интернет-викторину и работу. Объявление
победителей Конкурса осуществляется в online-режиме в установленную Оргкомитетом дату не
позднее 10 марта 2016 года.
Система оценки Викторины: правильный ответ – 1 балл.
Система оценки работы:
– Оригинальность исполнения и задумки (до 10 баллов).
– Содержательность рисунка (до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Викторины:
1. Диплом победителя Викторины и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

Приложение № 3
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Веб-квест
«За щитом Отечества»
Целевая аудитория: Ученики 5-7 классов образовательных организаций России.
Содержание: Участнику номинации предлагается решить задания веб-квеста1 «За щитом
Отечества» (далее – Квест), оформив решение в конкурсную работу.
Содержание Квеста доступно по адресу: http://ianketa.ru/anketa/373139729/ пароль: kvest.
Материалом квеста по ссылке с одного IP-адреса можно воспользоваться только один раз.
Распределите свое время на выполнение поисковой работы в Интернете и решений заданий
Квеста.
Квест находится в свободном доступе, однако к участию в конкурсе будут допущены
только результаты зарегистрированных авторов.
Квест содержит вопросы, на которые необходимо ответить,исследуя предложенные
материалы или выполняя творческие задания в Интернете. Часть решений Квеста оформляются
документом в среде Microsoft Word в качестве работы на Конкурс.
Оформление работ: Работы Квестапринимаются в электронной форме в формате .doc,
.docx, .rtf.
В названии файла указывается фамилия участника Викторины. Например, Иванов_Квест.
Один участник может представить только 1 работу на конкурс Квестов.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы Квеста принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января
2016 г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Жюри Квеста в совокупности оценивает решение автора Квеста в Интернете и присланную
работу. Объявление победителей Конкурса осуществляется в online-режиме в установленную
Оргкомитетом дату не позднее 10 марта 2016 года.
Система оценки решений в Интернете: правильно выполненное задание – 3 балла.
Система оценки работы:
– Правильное выполнение задания (до 5 баллов).
– Оригинальность исполнения (до 10 баллов).
– Содержание (до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Квеста:
1. Диплом победителя Квеста и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

1

Веб-квест (web-quest) в педагогике – проблемное задание, проект с использованием Интернет-ресурсов; сценарий организации проектной
деятельности учащихся.

Приложение № 4
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Виртуальный конкурс интернет-мемов1
«Гордиться правильно!»
Целевая аудитория: Ученики 8-9 классов образовательных организаций России.
Содержание: Участнику виртуального конкурса интернет-мемов «Гордиться правильно!» (далее –
Конкурс мемов) предлагается, используя Интернет-ресурсы разработать интернет-мем на тему гордости
защитниками Отечества, популяризации службы Отечеству.Мем – это визуализированный образ призыва,
лозунга, мудрости или афоризма на заданную тему, который имеет остроумное и/или ироническое
содержание.
Участник Конкурса мемов подбирает удобный формат мема самостоятельно или выбирает из
предложенных в альбоме: http://vk.com/album-13171010_225087055 («Мотиватор», «Демотиватор», «Не
надо так»). Продумывает содержание интернет-мема (текст, картинку) и при помощи Интернет-ресурсов
или программного обеспечения воплощает идею.
Результат работы, после регистрации в группе, загружаетсяучастником в альбом «ВКонтакте»:
http://vk.com/album-13171010_225087055. В описании загруженной фотографии указывается полный текст
мема.
Участник, загрузивший мем,выбирает функцию «Поделиться», далее «Друзья и подписчики», далее
«Поделиться фотографией» и таким образомпомещает мем на свою страницу «ВКонтакте» для
общественной поддержки отметкой «Мне нравится».Также файл с мемом отправляется в качестве
конкурсной работы на электронный адрес организаторов.
Оформление работ:Работы Конкурса мемов принимаются в электронной форме в формате .jpg
(jpeg), .png.
Размер одного файла не более 3 Мб.
Внимание!Мемы нарушающие авторские права, содержащие оскорбления или иные недопустимые
с этической и моральной точки зрения выражения в конкурсе не рассматриваются.
В названии файла указывается фамилия участника Конкурса мемов. Например, Иванов_Мем.
Один участник может представить на конкурс не более 3 интернет-мемов.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция (скриншот
экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы Конкурса мемов принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января
2016 г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:ЖюриКонкурса мемов оценивает присланную
работу. Объявление победителей Конкурса осуществляется в online-режиме в установленную
Оргкомитетом дату не позднее 10 марта 2016 года. Система оценки работы:
– Яркость и оригинальность исполнения (до 10 баллов).
– Идея (до 10 баллов).
– Содержание (до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурса мемов:
1. Диплом победителя Конкурса мемов и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.
4. Специальный приз за общественное признание в сети «ВКонтакте». Победитель будет
определен в 22.00 по мск 23 февраля 2016 года по большинству набранных отметок «Мне нравится».
1

-мем (англ. Internetmeme) – в средствах массовой информации и бытовой лексике название информации или фразы, как правило остроумной и иронической,
спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете всеми возможными способами (поэлектронной почте,
в мессенджерах, на форумах, в блогах и др.). Также обозначает явление спонтанного распространения такой информации или фразы.

Приложение № 5
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Фото-факт «На защите Отечества»
Целевая аудитория: Ученики 10-11 классов образовательных организаций России.
Содержание: Фотография остается любимым, доступным и популярным видом
молодежного творчества. Фото-факт «На защите Отечества» (далее – Конкурс фото)
предполагает конкурс авторских фотографий о людях, исполняющих свой долг по защите
Отечества (военнослужащие, спасатели, представители силовых структур и др.) во время
работы.
Участник Конкурса фотосоздает фотографию и после регистрации в группе,
загружает в альбом «ВКонтакте»: http://vk.com/album-13171010_225091389. В описании
загруженной фотографии указывается ФИО автора фотографии, дата съемки и кратко
событие, изображенное на фотографии (возможно без указания ФИО и званий героев
фотографии).
Участник, загрузивший фотографию, выбирает функцию «Поделиться», далее
«Друзья и подписчики», далее «Поделиться фотографией» и таким образом помещает
фотографию на свою страницу «ВКонтакте» для общественной поддержки отметкой «Мне
нравится».
Также фотография отправляется в качестве конкурсной работы на электронный
адрес организаторов.
Оформление работ: На конкурс принимаются любительские и профессиональные
фотографии, соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство
России.
Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участником
конкурса. Допускается загружать работы с авторской подписью на изображении.
Фотографии не соответствующие теме, исключаются из конкурса.
Добавляемые фотографии должны иметь формат файла .jpg, размер по большей
стороне не менее 800 пк и вес файла не более 5 Мб.
Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Фотографии, сделанные по
технологии HDR, стекинга, панорамы разрешены. Элементы компьютерной графики,
фильтры, изменяющие форму объектов на фотографии запрещены. В конкурсе разрешена
обработка в параметрах корректировки: экспозиции, резкости, яркости, контраста,
насыщенности, баланса белого, перевод в чб (сепию), кадрирования. Разрешена ретушь
портретов. Изменение отдельных объектов путем раскрашивания, подрисовывания
запрещена.
В названии файла указывается фамилия участника Конкурса фотографий. Например,
Иванов_Фото-факт.
На Конкурс фото от одного участника принимаются не более 3 фотографий
(конкурсных работ).

Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов
(квитанция (скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы Конкурса фото принимаются по мск времени с 00.00 ч.
11 января 2016 г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей: Жюри Конкурса фото оценивает
присланную работу. Объявление победителей Конкурса осуществляется в online-режиме в
установленную Оргкомитетом дату не позднее 10 марта 2016 года.
Система оценки работы:
- Содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение (до 10
баллов).
- Творческий подход к раскрытию темы (до 10 баллов).
- Высокий художественный и эстетический уровень исполнения (до 10 баллов).
- Актуальность и глубина раскрытия темы(до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурса фото:
1. Диплом победителя Конкурса фото и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.
4. Специальный приз за общественное признание в сети «ВКонтакте».
Победитель будет определен в 22.00 по мск 23 февраля 2016 года по большинству
набранных отметок «Мне нравится».
Дополнительное поощрение: предполагается выпуск альбома лучших фотографий
«На защите Отечества».

Приложение № 6
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Конкурс проектов
«Образ российского защитника Отечества»
Целевая аудитория: студенты образовательных организаций России.
Содержание: В рамках конкурса проектов «Образ российского защитника Отечества»
(далее – Конкурс проектов) предлагается коллективно создать привлекательный образ
современного Защитника Отечества для этого студентам России предлагается рассмотреть образ
современного защитника Отечества и представить ответ на вопрос: «Каким должен быть
современный Защитник Отечества?» в виде дорожной карты, эссе, исследования и т.п.
При рассмотрении образа защитника Отечества и смыслов, которыми наполнен образ автор
проекта может обратиться к форсайт-технологиям, первоисточникам, исследованиям (в т.ч.
общественного мнения).
Итог работы оформляется в конкурсную работу.
Оформление работ: Работы Конкурса проектов принимаются в электронной форме в
одном из форматов: текстовый документ .doc, .docx, .rtf; .pdf1 (до 10 страниц); презентация .ppt,
.pptx (до 10 слайдов).
Титульный лист оформляется на усмотрение автора проекта, список источников и
литературы по текущим правилам оформления библиографии.
В названии файла указывается фамилия участника. Например, Иванов_Проект.
Один участник может представить только 1 работу на Конкурс проектов.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г.до
23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Авторские проекты оценивает Жюри Конкурса.Критерии оценки:
– Научная обоснованность, глубокая и комплексная разработка образа, планирование его
развития (до 10 баллов).
– Ясность идеи, доступность и наглядность представления информации (до 10 баллов).
– Инновационность, уникальность, оригинальность, наличие новизны: новые
содержательные, смысловые, технические решения (до 10 баллов).
– Практикоориентированность, социальный эффект, значение и масштаб потенциальных
позитивных социальных изменений при тиражировании образа (до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурса проектов:
1. Диплом победителя Конкурса проектов и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

1

Portable Document Format (PDF) – межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems.

Приложение № 7
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Конкурс тематических практик
«О героях с классом»
Целевая аудитория: молодые специалисты – учителя общеобразовательных организаций
России.
Содержание: Участнику номинации предлагается представить на конкурс тематических
практик «О героях с классом» (далее – Конкурс практик) сценарий тематического классного часа,
посвященного Дню защитника Отечества.
Форма описания события:

Название
Краткая аннотация
Характеристика
целевой
аудитории
Цель и задачи
Предполагаемый результат
Оформление пространства
Содержание (методы)
Оформление работ:Форма для оформления игры доступна по электронному адресу:
http://goo.gl/forms/EK4fze2qB0 .
Один участник может представить только 1 работу на конкурс.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г.до
23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Критерии оценки:
– Актуальность содержания (до 5 баллов).
– Соответствие предлагаемого содержания, формы проведения, методов и приемов
деятельности педагога возрастным особенностям аудитории (до 10 баллов).
– Авторский подход к подаче материала (до 10 баллов).
– Актуальность предлагаемых методов активизации (до 5 баллов).
Поощрение участников и победителей конкурса:
1. Диплом победителя конкурса и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

Приложение № 8
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Фестиваль-конкурс
«Играют мальчишки в войну»
Целевая аудитория: молодые специалисты – методисты и педагоги дополнительного
образования образовательных организаций России.
Содержание: Участнику номинации предлагается представить на Фестиваль-конкурс
«Играют мальчишки в войну» (далее – Конкурс игр)авторскую (модернизированную) разработку
военизированной или военно-спортивной игры для школьников.
Содержание игры должно быть основано на компетентностном подходе к патриотизму, т.е.
ориентировано на исполнение патриотом пяти смысловых видов деятельности: семьянин, ученик,
наставник, защитник, работник. Автор может ориентироваться как на стимулирование развития,
тренировку всех пяти видов деятельности, таки и на отдельные виды.
Содержание: название игры, характеристика целевой аудитории игры, цель игры,
содержание (сценарий, правила), система оценки результатов, предполагаемый результат, условия
реализации игры (территория, материально-техническое и организационное обеспечение).
Оформление работ:Форма для оформления игры доступна по электронному адресу:
http://goo.gl/forms/oAZ07qToxr.
Один участник может представить только 1 работу на конкурс.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка квитанции (скриншота экрана) об
оплате.
Контакты: пакет документов принимается по электронному адресу: proekt.monoimc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г.до
23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Критерии оценки:
– Правильное выполнение задания (до 5 баллов).
– Оригинальность исполнения (до 10 баллов).
– Содержание (до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей конкурса:
1. Диплом победителя конкурса и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

Приложение № 9
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Фестиваль-конкурс
«Герои маленького роста»
Целевая аудитория: молодые специалисты – воспитатели учреждений дошкольного
образования России
Содержание: Участнику номинации предлагается представить на Фестиваль-конкурс
«Герои маленького роста» (далее – Конкурс событий) сценарий тематического события с
дошкольниками на тему «Будущие защитники Отечества».

Форма описания события:
Название
Краткая аннотация
Характеристика целевой аудитории
Цель и задачи
Предполагаемый результат
Оформление пространства
Содержание (методы)
Оформление работ:Сценарий тематического события оформляется документом в среде
MicrosoftWord в качестве работы на Конкурс.
Работы принимаются в электронной форме в формате .doc, .docx, .rtf.
В названии файла указывается фамилия автора. Например, Иванова_событие.
Один участник может представить только 1 работу на конкурс.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г. до
23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Критерии оценки:
– Актуальность содержания (до 5 баллов).
– Соответствие предлагаемого содержания, формы проведения, методов и приемов
деятельности педагога возрастным особенностям аудитории (до 10 баллов).
– Авторский подход к подаче материала (до 10 баллов).
– Актуальность предлагаемых методов активизации (до 5 баллов).
Поощрение участников и победителей конкурса:
1. Диплом победителя конкурса и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

Приложение № 10
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Конкурс эссе
«Гражданская позиция литературным слогом»
Целевая аудитория: Граждане Российской Федерации.
Содержание: Участнику номинации конкурс эссе «Гражданская позиция литературным
слогом» (далее – Конкурс эссе) предлагается выразить свою гражданскую позицию на одну из
предложенных тем:
1. Мое участие во Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк» – мой долг».
2. Когда слова «Родина» и «Отечество»пишу с большой буквы.
3. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан? Н.Некрасов.
Эссе оформляется в качестве работы на Конкурс.
Оформление работ: объем эссе до 2 страниц А4, 1,5 интервалом, 14 размером шрифта
«TimeNewRoman».
Работы принимаются в электронной форме в формате .pdf1.
В названии файла указывается фамилия участника. Например, Иванов_Эссе.
Один участник может представить только 1 работу на Конкурс эссе.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция
(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г.до
23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Критерии оценки:

Глубина раскрытия темы (до 5 баллов).
Чѐткость логики изложения и аргументации собственной позиции (до 5 баллов).
Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора (до 5 баллов).
Наличие навыков владения литературным языком (до 5 баллов).
Стиль и форма изложения материала (до 5 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурс эссе:
1. Диплом победителя Конкурса эссе и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.

1

PortableDocumentFormat(PDF) – межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмойAdobeSystems.

Приложение № 11
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»
Фестиваль-конкурс гражданско-патриотических инициатив
Целевая аудитория: Граждане Российской Федерации.
Содержание: Участнику номинации «Фестиваль конкурс гражданско-патриотических
инициатив» (далее – Фестиваль) предлагается разработать для реализации в муниципалитетах
России гражданско-правовую инициативу, направленную на патриотическое воспитание граждан.
Содержание инициативы должно быть основано на компетентностном подходе к
патриотизму, т.е. ориентировано на исполнение патриотом пяти смысловых видов деятельности:
семьянин, ученик, наставник, защитник, работник. Автор инициативы может ориентироваться как
на развитие всех пяти видов деятельности, таки и на отдельные виды.

Форма описания инициативы:
Название
География
Проблемное поле
Актуальность
Характеристика
аудитории
Цель и задачи

целевой

Ожидаемый результат
Механизмы
реализации
инициативы
Материально-техническое
и
организационное обеспечение

Место реализации инициативы (муниципалитет).
Анализ проблемы, на решение которой направлена инициатива.
Значимость инициативы.
Возраст, особенности ведущего вида деятельности, другие особенности
аудитории на которую направлена инициатива.
Целеполагание и определение шагов достижения цели.
Предполагаемые качественные и количественные показатели результата
эффективной реализации инициативы.
Содержание инициативы, конкретные действия.
Материальные,
инициативы.

технические

и

организационные

условия

реализации

Форма
для
оформления
инициативы
доступна
по
электронному адресу:
http://goo.gl/forms/dROmVDsIID .
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (только!
квитанция (скриншот экрана) об оплате).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г.до
23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей:
Критерии оценки:

Креативность (до 10 баллов).
Актуальность (до 10 баллов).
Адресность (до 10 баллов).
Эффективность(до 10 баллов).
Тиражируемость(до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурс эссе:
1. Диплом победителя Конкурса и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.
Дополнительно: выпуск сборника «Актуальные гражданско-правовые инициативы по
патриотическому воспитанию граждан России».

