


 

1. Общие положения. 

1.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях реализации задач государственной 

национальной политики Российской Федерации, основными направлениями 

которой являются – формирование гражданского самосознания, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 

культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации, 

место и время проведения областного фестиваля-конкурса изобразительного 

искусства «Мы - россияне» (далее – конкурс), требования к участникам конкурса, 

подведение итогов и награждение участников. Настоящее Положение открыто 

публикуется на официальных Интернет-ресурсах учреждения: официальная группа 

в контакте КОГАУ «Дом дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov, официальный 

сайт КОГАУ «Дом дружбы народов» www.ddn43.ru. 

 

2. Организаторы конкурса. 

2.1. Федеральное агентство по делам национальностей. 

2.2. Министерство внутренней политики Кировской области. 

2.3. КОГАУ «Дом дружбы народов». 

 

3. Место и время проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 06 сентября по 07 октября 2021 года в Кировском 

областном государственном автономном учреждении «Дом дружбы народов» по 

адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 31 (на официальном сайте КОГАУ «Дом 

дружбы народов» (www.ddn43.ru) и в официальной группе в контакте «Дом 

дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov). 
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4. Цель конкурса. 

 Конкурс проводится в целях гармонизации и формирования культуры 

межнациональных отношений, расширения и углубления знаний среди населения о 

народах, проживающих на территории Кировской области, а также выявления 

талантливых детей в области художественного творчества. 

 

5. Задачи конкурса. 

  популяризация культурного наследия России, путем распространения знаний и 

представлений о национальной культуре среди жителей Кировской области; 

  развитие принципов толерантности и уважения к самобытным национальным 

культурам всех этнических групп, населяющих Кировскую область; 

  формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и 

эстетическим ценностям различных этнических групп населения; 

  развитие любительского художественного творчества. 

 

6. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие физические лица, участники творческих 

объединений, учащиеся общеобразовательных учреждений, профессиональных 

учебных заведений среднего профессионального образования, учреждений 

дополнительного образования, студенты вузов, представители национально-

культурных объединений, пользователи сети Интернет, проживающие на 

территории Кировской области.  

 

7. Возрастные категории участников конкурса. 

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

1 возрастная категория – 12-14 лет; 

2 возрастная категория – 15 – 17 лет; 

3 возрастная категория – 18 лет и старше. 

 

 



8. Форма участия в конкурсе. 

Конкурс предусматривает как индивидуальное, так и коллективное участие 

(группы, классы, коллективы). 

 

9. Номинации конкурса. 

«Многонациональная Вятка»: принимаются рисунки, социальные плакаты, 

посвященные теме дружбы народов, проживающих на территории Кировской 

области.  

«Милый сердцу уголок»: принимаются рисунки, социальные плакаты, 

посвященные теме патриотизма и любви к малой Родине, месту, где родился и 

вырос, отражающие достопримечательности районов Кировской области.  

 

10. Порядок и условия проведения конкурса. 

Конкурс «Мы – россияне» является публичным и проводится на условиях 

открытости и гласности в очной форме. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – подготовительный: 

 разработка организационной документации;  

 информационная компания о проведении конкурса. 

2 этап – основной, 06 сентября – 07 октября 2021 года: 

 сбор конкурсных работ; 

 публикация в официальных группах КОГАУ «Дом дружбы народов». 

3 этап – заключительный, 11 октября 2021 года: 

   подведение итогов конкурса, размещение информации о результатах конкурса на 

официальном сайте КОГАУ «Дом дружбы народов» (www.ddn43.ru) и в 

официальной группе в контакте «Дом дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov). 

11. Требования к конкурсным работам. 

 работы, участвующие в конкурсе, должны быть выполнены на листе формата А4 

или ватмана и соответствовать тематике конкурса; 

 техника исполнения: акварель, гуашь, цветные мелки; 
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 работа должна быть подписана с обратной стороны: Ф.И. участника; возраст, 

название работы. 

 рисунок должен быть выполнен Участником и без нарушения авторских прав 

третьих лиц; 

 в каждой номинации участник может представить одну работу, 

соответствующую своей возрастной категории. 

 

Работы, для участия в конкурсе принимаются с 06 сентября по 07 октября 

2021 года в КОГАУ «Дом дружбы народов» по адресу: г. Киров, Октябрьский 

проспект, д, 31 (бывший ДК ОЦМ), с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 8(8332)715-819, 

методист отдела массовых мероприятий Войкина Вера Александровна;     

менеджер – Вяткин Евгений Валериевич. 

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение: 

- изменить сроки приема заявок на участие в конкурсе;  

- отказать в приеме конкурсных работ, несоответствующих требованиям конкурса: 

(низкое качество рисунка; рисунки, содержащие элементы национальной и 

религиозной нетерпимости; работы, не соответствующие тематике конкурса).  

Работы принимаются только вместе с заполненными документами: заявка на 

участие и согласие на обработку персональных данных.   

На каждого участника пакет документов заполняется отдельно. 

Обновленная информация, связанная с изменениями проведения конкурса, 

своевременно будет размещаться в официальной группе в контакте 

https://vk.com/ddn_kirov. 

 

Участие в конкурсе проходит на бесплатной основе. 
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12. Критерии оценки. 

Состав жюри определяется организатором конкурса.  

Жюри конкурса оценивает работы участников и определяет победителей и  

призеров конкурса.  

Члены жюри конкурса обязаны обеспечить: неразглашение сведений о  

промежуточных итогах и окончательных результатах конкурса, а также  

сведений об участниках конкурса и их представителях. 

В состав жюри конкурса входят деятели искусства, представители 

министерства внутренней политики Кировской области и КОГАУ «Дом дружбы 

народов». 

 

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 соответствие положению о фестивале-конкурсе, его целям и задачам; 

 художественный уровень исполнения работы: соответствие возрастной 

категории, номинации; 

 выдержанность темы и её интересное раскрытие: яркость образов, 

выразительность, фантазия; 

 оригинальность композиционного решения;  

 проявление творческой индивидуальности;  

  самостоятельность выполнения; 

 пропорциональные отношения; 

 соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

13. Использование конкурсных работ. 

Все поступившие на конкурс работы могут быть использованы 

организаторами в своей деятельности, не преследующей цели извлечения прибыли. 

Отправляя работу на конкурс, родитель (законный представитель)  

Участника, тем самым соглашается на возможное безвозмездное размещение 

работы в сети Интернет на официальном информационном сайте КОГАУ «Дом 

дружбы народов» (www.ddn43.ru), в социальных сетях – в официальной группе 
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«ВКонтакте» (https://vk.com/ddn_kirov), а также иных Интернет-ресурсах и 

ресурсах средств массовой информации в составе информационных материалов 

при освещении вопросов, связанных с реализацией национальных (региональных) 

проектов на территории Кировской области (право на доведение до всеобщего 

сведения). 

14. Подведение итогов и награждение. 

 Победители в каждой номинации и возрастной категории определяются по 

наибольшей сумме баллов, полученной в результате суммирования оценок каждого 

члена жюри и награждаются дипломами победителя. 

 Остальные участники награждаются дипломами за участие в конкурсе. 
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