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Положение
Всероссийского военно-патриотического конкурса
«Родина»

Общая информация
Деятельность Центра осуществляется легально, на законных основаниях: в соответствии
ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на поддержку
творческого потенциала детей и взрослых. Конкурсанты принимают участие
в мероприятиях на добровольной основе.
Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях
в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от
31.12.2014)
Администрация проекта не несет ответственности за работу аттестационных комиссий.
Информацию о засчитывании результатов мероприятий, проводимых вышеуказанным
Центром, при аттестации уточняйте в аттестационных комиссиях вашего региона.
Военно-патриотический проект «Родина» - всероссийское интернет-издание.
Адрес в сети: http://rodina-konkurs.ru
Электронный адрес почты: info@rodina-konkurs.ru

1. Цели и задачи:
Целью конкурса является создание условий для реализации творческой активности детей
и молодежи в направлении патриотического воспитания и привлечение общественного
внимания к проблемам духовного становления детей и молодежи. Выявление творческих
педагогов, оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики
обучения, развития и воспитания, публичное признание личного вклада участников в
развитие образовательной деятельности.
Воспитательные и творческие задачи конкурса:
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание
в духе патриотизма и любви к Родине;
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих
возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества.
Конкурсные требования:

На конкурс принимаются фотографии, рисунки, поделки, литературные произведения на
данную тему. Это могут быть рисунки, поделки, фотографии, литературные произведения.
Простор для Вашего творчества безграничен. Все зависит от вашей фантазии и
творчества, которые вы проявите в своей работе. Коллективные работы принимаются.
Обязательно работе нужно дать название. Формат приложенных фотографий/рисунков
работ – .jpg,

2. Критерии оценок:
Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 3 баллов. Баллы выставляются по
каждому из приведѐнных ниже параметров.
Победители и Лауреаты Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов оценки
конкурсной работы.



Критерии оценки рисунков:
соответствие содержания работы заявленной тематике;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
соответствие творческого уровня возрасту автора;
оригинальность замысла;
Критерии оценки учебно-исследовательских работ:
наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение темы
исследования;
формулировка актуальности, цели, задач, новизны, практической значимости;
теоретическая проработанность темы, использование литературы;
описание конкретных методов исследования, оформленное в соответствии с
правилами применимыми для научных текстов;
раздельное изложение собственных результатов наблюдений и экспериментов, их
обсуждения и анализа;
наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и составляющие
проведенного исследования;
оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на полученные
результаты);
обобщение результатов и формулировка выводов.









Критерии оценки методических разработок:
целесообразность материала;
оригинальность материала;
полнота и информативность материала;
научная и фактическая достоверность материала;
стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;
качество оформления и наглядность материала;
возможность широкого практического использования материала.







Критерии оценки творческих работ:
соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;
актуальность конкурсной работы;
полнота и образность раскрытия темы;
глубина содержания и уровень раскрытия темы;
творческая индивидуальность;


























оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
перспективность внедрения в практику;
выраженность гражданской позиции;
выразительность применяемых методов;
социальная значимость.
Критерии оценки педагогических проектов:
значимость и необходимость выполнения педагогического проекта для
образовательного учреждения в целом, и учебно-воспитательного процесса в
частности;
ясность, четкость, достижимость целей и задач, логичность вытекания задач из
проблем; выделенных в проекте;
корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение последовательности
действий, разумность ограничения набора мероприятий;
адекватность показателей оценки эффективности проекта;
соблюдение логической концепции проекта, наличие логической цепочки:
проблема- цель-задачи-метод-результат;
значимость проекта для других образовательных учреждений, возможность
внедрения результатов проекта в деятельность коллег.
3. Участники конкурсов и викторин

Во Всероссийских дистанционных конкурсах и викторинах могут участвовать все
желающие, а именно:
дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих
объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества,
художественных, музыкальных школ и школ искусств и других детских организаций
Российской Федерации и зарубежных стран в возрасте от 2 лет до 20 лет, а также педагоги
образовательных учреждений РФ всех типов и видов, воспитатели и специалисты
учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги дополнительного
образования, педагоги-логопеды, педагоги-психологи, преподаватели системы среднего
профессионального образования, преподаватели колледжей, училищ, ВУЗов,
специалисты, медработники социальных реабилитационных центров, работники
библиотек, музеев.
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом.
4. Правила участия
Конкурсы
Оплатить организационный взнос за участие любым удобным для Вас способом оплаты.
Организационный взнос за участие составляет 150 рублей для каждого участника.
Посмотреть все способы оплаты и скачать квитанцию можно в разделе «Оплата».
Внимательно заполнить все графы конкурсной заявки. Будьте внимательны при
заполнении формы для загрузки конкурсной работы. Данные, которые Вы введете, будут
использованы при оформлении поощрительных документов (дипломов).
После успешной загрузки работы вы получите на свой email уведомление о том, что
заявка принята.
После успешной проверки работы и присуждения места, вы получите уведомление на
свой email, указанный в заявке. К сообщению будет вложение – Ваш диплом. Также
скачать диплом можно со страницы «Результаты» http://rodina-konkurs.ru/results.
Викторины
Викторина состоит из 10 вопросов.

Внимание! Баллы подсчитывает и определяет место педагог – организатор! За каждый
правильный ответ начисляется 1 балл.
Для участия в викторине необходимо:
Скачать и распечатать бланк с вопросами по количеству участвующих лиц.
Провести мероприятие с детьми.
Произвести подсчет баллов.
10-9 – I место
7-8 – II место
6 баллов – III место
менее 6 баллов – Участник
Определить призовое место участнику викторины.
Совершив оплату, необходимо перейти на страницу заказ диплома викторины, заполнить
форму заявки и отправить еѐ.
Бланки с ответами на вопросы отправлять (загружать) на сайт не требуется!
Запишите номер заявки на каждого участника.
Организационный взнос за участие составляет 150 рублей за электронный диплом для
каждого участника (подробнее про оплату http://rodina-konkurs.ru/pay ). Организационные
взносы за группу участников оплачиваются Куратором одной квитанцией на общую
сумму.
Будьте внимательны при заполнении формы на сайте. Данные, которые Вы введете, будут
использованы при оформлении поощрительных документов. Победители награждаются
Дипломами Победителя Всероссийской познавательной викторины (указывается ФИО
педагога). Участники награждаются Дипломами Участников Всероссийской
познавательной викторины (указывается ФИО педагога).
Для дошкольников – помощь в прохождении викторины оказывают родители или
педагоги-кураторы.
Педагоги, подготовившие 5 и более участников викторины, награждаются именным
благодарственным письмом. Бесплатно.
5. Поощрение победителей
Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места
Победители награждаются Дипломами Победителя профессионального конкурса.
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