
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского смотра-конкурса общеобразовательных 

организаций на лучшую организацию образовательных событий, 

приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийский смотр-конкурс общеобразовательных организаций 

на лучшую организацию образовательных событий, приуроченных  

к государственным праздникам Российской Федерации (далее – Всероссийский 

смотр-конкурс) проводится в рамках реализации Комплексного плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодежи, приуроченных к государственным 

праздникам Российской Федерации в 2016 году.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Всероссийского смотра-

конкурса в 2016 году. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации  деятельности 

общеобразовательных организаций по популяризации государственных 

праздников Российской Федерации.  

2.2. Задачи Всероссийского смотра-конкурса: 

2.2.1. выявление и представление лучшего опыта работы 

общеобразовательных организаций по популяризации 

государственных праздников Российской Федерации. 

2.2.2. создание условий для использования творческих работ и 

актуальных методических разработок в практике 



общеобразовательных организаций по патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

2.2.3. создание информационного банка творческих работ, 

методических разработок по патриотическому воспитанию в 

общеобразовательных организациях. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО  

СМОТРА-КОНКУРСА 

 

3.1. Подача заявок на Всероссийский смотр-конкурс осуществляется  

до 10 сентября 2016 г. 

3.2. Всероссийский смотр-конкурс, рассмотрение материалов 

экспертным жюри и определение победителей производится с 11 по 20 

сентября 2016 г. 

3.3. Список победителей Всероссийского смотра-конкурса публикуется 

на общедоступных информационных ресурсах 20 сентября 2016 г. 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ПЕРЕДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 

4.1. В рамках Всероссийского смотра-конкурса проводятся мероприятия 

по отбору материалов, созданных общеобразовательными организациями: 

образовательные программы, направленные на формирование патриотического 

сознания у детей и подростков; сценарии уроков, акций, мероприятий; видео-

уроки (видео-лекции), видеоролики, мультимедийные презентации и 

фотографии, по организации  мероприятий, приуроченных к государственным 

праздникам Российской Федерации. 

4.2.  Оргкомитет Всероссийского смотра-конкурса обеспечивает: 

4.2.1. Формирование экспертного жюри из числа специалистов  

в области патриотического воспитания для определения победителей 

Всероссийского смотра-конкурса; 



4.2.2. Определение победителей Всероссийского смотра-конкурса  

в каждой номинации на основе оценок экспертного жюри.  

4.3. Участники, Всероссийского смотра-конкурса, которые не являются 

авторами предоставленных материалов, несут полную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации перед обладателем 

исключительных авторских прав на представленные материалы. 

4.4. Участники Всероссийского смотра-конкурса дают полное и 

безотзывное согласие на использование Министерством образования и науки 

Российской Федерации конкурсных материалов в некоммерческих целях, 

присланных для участия во Всероссийском смотре-конкурсе, всеми способами, 

предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

для достижения своих целей, в том числе без указания имени автора, включая 

ее воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, публичное 

исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение  

до всеобщего сведения. Под такими целями, в частности, понимаются: 

распространение социальной рекламной продукции в общеобразовательных 

организациях; репродуцирование конкурсной работы для нужд  

Всероссийского смотра-конкурса и в целях её рекламы  при проведении 

общественно-значимых мероприятий на территории Российской Федерации,  

а также в методических и информационных изданиях, для трансляции  

по телевидению, радио, для размещения на наружных рекламных носителях и  

в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях.  

4.5. Факт направления конкурсных материалов участником  

на Всероссийский смотр-конкурс является принятием условий проведения 

Всероссийского смотра-конкурса участником. 

4.6. Участники Всероссийского смотра-конкурса отказываются от любых 

видов авторского вознаграждения за использование их конкурсных материалов. 

4.7. Участники Всероссийского смотра-конкурса несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.  



4.8. Победители Всероссийского смотра-конкурса определяются 

экспертным жюри по следующим номинациям: 

«Вместе навсегда!» (номинация, посвящённая Дню воссоединения Крыма  

с Россией (18 марта)); 

«Моя любимая Россия!» (номинация, посвящённая Дню России 

 (12 июня)); 

«Основной закон страны!» (номинация, посвященная дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря)). 

4.9. Критерии определения победителей Всероссийского смотра-

конкурса: 

4.9.1. соответствие материалов целям, задачам и тематике 

Всероссийского смотра-конкурса; 

4.9.2. обоснованность выбора формата конкурсных материалов;  

4.9.3. воспитательная и образовательная составляющая; 

4.9.4. творческий подход и оригинальность, художественно-образное 

исполнение; 

4.9.5. осмысленность, самобытность и творческая самостоятельность 

интерпретации; 

4.9.6. уровень технического мастерства, внешний вид. 

 

 

V. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

 

 5.1.Участниками Всероссийского смотра-конкурса являются 

общеобразовательные организации из всех субъектов Российской Федерации. 

5.2. Для участия во Всероссийском смотре-конкурсе необходимо в срок 

до 10 сентября 2016г. 18:00 (по московскому времени) подать заявку на 

электронный адрес KONKURS2016@infoexp.ru; указав в письме ФИО, Место 

работы, Должность, Субъект Федерации, номинацию, на которую подается 

заявка, контактный телефон, контактный адрес электронной почты. К письму 

mailto:KONKURS2016@infoexp.ru


прикладывается конкурсная работа. Также заявку можно подать на сайте 

www.infoexp.ru, заполнив регистрационную форму участника. 

 5.3.Конкурсные работы, присланные после указанного срока, не 

рассматриваются.  

 

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

 

6.1. Победителями и призерами Всероссийского смотра-конкурса  

считаются общеобразовательные организации, набравшие наибольшие суммы 

баллов по результатам экспертной оценки в каждой номинации. Решение 

экспертного жюри обжалованию не подлежит. 

6.2. Победители и призеры Всероссийского смотра-конкурса 

награждаются Дипломами и специальными призами Всероссийского смотра-

конкурса. 

  

VII. ОРГАНИЗАТОРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

 

7.1. Организатором Всероссийского смотра-конкурса является 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

7.2. Общее руководство проведением Всероссийского смотра-конкурса, 

организационно-техническое и информационное сопровождение осуществляет  

АНО ГРП «Информэкспертиза». 

7.3. Дополнительная информация о проведении смотра-конкурса 

размещена на интернет-ресурсе Всероссийского смотра-конкурса 

http://infoexp.ru. 

7.4. Консультационная и методическая поддержка участников 

осуществляется: 

- на интернет-ресурсе Всероссийского смотра-конкурса http://infoexp.ru; 

- по электронной почте KONKURS2016@infoexp.ru; 

- по телефону (495) 223-04-08. 

http://www.infoexp.ru/
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