


Советского муниципального района Саратовской области, Управление 

культуры и кино Советского  муниципального района Саратовской области. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

Патриотическое и духовно-нравственное просвещение жителей посредством 

интеграции в творческий процесс воссоздания уникальных традиционных 

ценностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Формирование у участников конкурса представления об этнокультурных и 

социокультурных особенностях традиционных ценностей; 

- Формирование патриотизма и гражданственности на основе принятия 

традиционных ценностей нашей отчизны. 

- Развитие творческих способностей участников конкурса на основе 

традиционных ценностей. 
 

3. Участники Конкурса. 
 

3.1. Конкурс проводится среди жителей Советского района и жителей 

Саратовской области, школ, детских садов, НКО и других организаций и 

учреждений Советского района и других муниципальных районов 

Саратовской области. 

3.2. Заявки на участие принимаются до 20 декабря 2022 года в электронном и 

бумажном варианте по предлагаемой форме. 

 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью - 

взрослые; 
дети 

фамилия, 
имя) 

Возраст Место 
учебы, 
работы 

 

Перечень экспонатов, 

представленных на конкурс. 
Ответственный 
преподаватель 
(руководитель) 

(ФИО полностью) 

      

Контактный телефон: 
 



3.3. Заявки принимаются на электронный адрес: sovorgotdel@mail.ru; 

verkhovamarina@yandex.ru,  

4. Основная тема: 

«Нематериальные ценности народов России и приоритеты». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?index=3&rangeSize 

5. Условия конкурса. 

5.1. Участие в Конкурсе предлагается принять по трём возрастным группам: 

- первая группа: 5 - 1 7  лет; 

- вторая группа: 1 8 - 3 5  лет; 

- третья группа: 35- 80 лет. 

5.2. Сроки проведения конкурса: с 01 декабря по 05 января 2023 года. 

5.3. Требования к работам: 

- Работы должны соответствовать тематике Конкурса; 

 - Макеты должны быть объемные, расписанные или декорированные в 

любой технике; 

- Размер макетов не ограничивается; 

- Призываем участникам обратить внимание на изображение (если таковые 

будут) святых и великомучеников, а также  святого семейства (должно быть 

деликатным, а лучше символичным); 

- Требования к этикетажу: 
- Размер этикетки - 1 0 x 8 см; 
- ФИО автора (для детей - фамилия-имя), организация 
- Шрифт Times New Roman, 14, «Ж» 

5.4. При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность 

замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, 

качество исполнения. 

5.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения (в том числе и по оформлению), не 

допускаются и отклоняются. 

5.6. Все представленные на Конкурс работы не возвращаются и становятся 

собственностью Советской местной организации ВОИ для организации 

mailto:sovorgotdel@mail.ru
mailto:verkhovamarina@yandex.ru


постоянной выставки, за исключением тех работ, которые не отвечают 

требования Конкурса.  

6. Подведение итогов. 

По итогам Конкурса жюри выбирает лучшие работы. Победители конкурса 

будут объявлены 07 января 2023 года в рамках Рождественских 

мероприятий, проводимых в Советском муниципальном районе и в рамках 

реализации проекта Советской местной организации ВОИ «Великая Степь , 

Большой Караман: путешествие в прошлое» - победителя Регионального 

Конкурса социально значимых проектов среди НКО Саратовской области 

2022 года.  

Участникам конкурса вручаются Благодарственные Письма от учредителей и 

организаторов Конкурса, победители получают ценные подарки.  
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