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Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

(далее – региональный этап конкурса) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников 

регионального этапа конкурса. 

1.2. Региональный этап конкурса проводит государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества») для обучающихся образовательных 

организаций Ярославской области. 

1.3. Региональный этап конкурса проводится с целью 

формирования у обучающихся творческого мышления и позитивных 

установок на будущее себя и своей Родины (дома, города / деревни, 

региона, страны), потребности к ответственному, конструктивному 

обоснованному проектированию и действию.  

Задачи регионального этапа конкурса: 

- развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического (синергийного) мышления и проектирования 

(конструирования) социально и эстетически привлекательного образа 

места своего бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу 

(30/50 лет); 

- формирование активной жизненной позиции школьников – 

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. Руководство региональным этапом конкурса 

 

2.1. Общее руководство региональным этапом конкурса 

осуществляет организационный комитет регионального этапа конкурса 

(далее – Оргкомитет). 
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2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение регионального этапа конкурса; 

− определяет состав жюри и порядок его работы; 

− подводит итоги регионального этапа конкурса. 

2.3. Жюри регионального этапа конкурса: 

 проводит экспертизу и оценку творческих работ участников 

регионального этапа конкурса; 

 определяет победителей и призёров регионального этапа 

конкурса. 

 

3. Участники, сроки и порядок проведения регионального этапа 

конкурса 

 

3.1. Участниками регионального этапа конкурса могут стать 

учащиеся образовательных и иных организаций в возрасте от 9 до 17 лет 

на момент проведения регионального этапа конкурса.  

3.2. Региональный этап конкурса проводится раздельно среди 

учащихся 3-6 классов и 7-11 классов.  

3.3. Региональный этап конкурса проводится в октябре – ноябре 

2021 года дистанционно в заочной форме. 

3.4. На региональный этап конкурса учащиеся представляют 

творческие работы – рисунки и плакаты – на тему образа будущего – 

«мое будущее» и «будущее моей Родины» (дома, города / деревни, 

региона, страны). 

3.5. Один учащийся может подать только одну творческую работу. 

Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 

3.6. На региональном этапе конкурса могут быть представлены 

творческие работы, выполненные индивидуально или под руководством 

родителя (законного представителя) / педагога / воспитателя любыми 

доступными средствами художественной выразительности. 

3.7. Для участия в региональном этапе конкурса педагогические 

работники образовательных организаций Ярославской области в срок до 

15 октября 2021 года заполняют на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» https://yarcdu.ru/ в разделе «Областные мероприятия» 

(региональный этап конкурса «Я и Россия: мечты о будущем») 

электронную заявку (с отметкой о согласии родителя (законного 

представителя) на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего) 

и прикрепляют ссылку на качественную цифровую копию творческой 

работы с обеих сторон (расширение .jpg или .tif c разрешением не менее 

1 МВ, 300 DPI), размещенную в облачных пространствах сети Интернет. 

Приём заявок будет закрыт автоматически 15 октября 2021 года в 23.59 

часов.  

https://yarcdu.ru/
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3.8. Оргкомитет регионального этапа конкурса оставляют за 

собой право использовать материалы, присланные для участия в 

региональном этапе Конкурса, включая их распространение и 

публичный показ для достижения целей и задач регионального этапа 

конкурса. Рецензии и отзывы на творческие работы участникам 

регионального этапа конкурса не выдаются. 

3.9. Дополнительная информация: 8(4852) 55-12-65, RCHT-

76@yandex.ru, Галдеева Евгения Дмитриевна, педагог-организатор 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

4. Требования к творческим работам регионального этапа конкурса 

 

4.1. Творческие работы регионального этапа конкурса – рисунки и 

плакаты. Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не 

более А3. 

4.2. Рисунок должен: 

 соответствовать теме регионального этапа 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, с учетом требования к композиции, возможно 

использование специальных средств (аппликация) для придания объёма 

изображению. 

4.3. Плакат должен: 

 быть выполнен на листе ватмана в вертикальном положении 

с учётом правил оформления плаката; 

 иметь заголовок, яркую эмблему-рисунок, соответствующую 

тематике регионального этапа конкурса, авторский знак – подпись. 

4.4. Представленная на региональный этап конкурса творческая 

работа должна быть оформлена в паспарту и подписана в правом 

нижнем углу на оборотной стороне: 

 название работы; 

 фамилия и имя автора (полностью); 

 возраст (полных лет);   

 наименование школы и класс;  

 допускается краткая аннотация к работе (не более 5-10 

предложений – не более 250 слов). 

4.5. Представляемые на региональный этап конкурса творческие 

работы должны иметь оригинальную авторскую идею (сюжет) – не 

допускать художественно-смысловых заимствований (копирования). 

mailto:RCHT-76@yandex.ru
mailto:RCHT-76@yandex.ru
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 4.6. Критерии оценки творческих работ:  

 соответствие тематике регионального этапа 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.  

4.7. Оценка работ проводится Жюри регионального этапа конкурса 

по 100 балльной системе: каждая позиция оценивается в объеме не более 

100 баллов, а затем выводится среднеарифметический показатель. Далее 

производится суммирование баллов всех членов Жюри регионального 

этапа конкурса по каждой творческой работе и выводится 

среднеарифметический показатель, что и составит итоговый числовой 

показатель оценки творческой работы. 

 

5. Подведение итогов регионального этапа конкурса  

 

5.1. Итоги регионального этапа конкурса оформляются 

протоколом Оргкомитета регионального этапа конкурса и размещаются 

на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

https://yarcdu.ru/ в разделе «Областные мероприятия» (региональный 

этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: 

мечты о будущем») до 31 декабря 2021 года. 

5.2. Участники регионального этапа конкурса, получившие 

наибольшее количество баллов в каждой из возрастных групп, 

признаются победителями (1-е место) и призерами (2-е, 3-е место) и 

награждаются дипломами. 

5.3. Творческие работы победителей и призеров Оргкомитет 

регионального этапа конкурса направляет в федеральный Оргкомитет 

Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: 

мечты о будущем» для участия в следующем этапе. 

5.4. Свидетельства участников и дипломы победителей и призёров 

регионального этапа К\конкурса будут размещены на официальном 

сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» https://yarcdu.ru/ в 

разделе «Областные мероприятия» (региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем») 

не позднее 31 декабря 2021 года. 

 

6. Финансирование регионального этапа Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению регионального этапа конкурса осуществляется за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр 

https://yarcdu.ru/
https://yarcdu.ru/
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детей и юношества» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

 

 


