Правительство Новгородской области
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
09 февраля 2018 года № 49
Великий Новгород
Об областном конкурсе рисунков и эссе
«Россия - страна возможностей»
В целях реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 года № 2403-р, Основ государственной молодежной политики
Новгородской области до 2025 года, утвержденных распоряжением
Правительства Новгородской области от 22.03.2016 № 66-рз,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной конкурс рисунков и эссе «Россия - страна
возможностей.
2. Утвердить прилагаемые положение об областном конкурсе рисунков
и эссе «Россия - страна возможностей», состав организационного комитета
по его проведению.

Министр

Е.М. Кирилова

Утверждено
приказом министерства спорта
и молодежной политики
Новгородской области
от 09 февраля 2018 года № 49
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе рисунков и эссе
«Россия - страна возможностей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса рисунков и эссе «Россия - страна
возможностей» (далее конкурс).
1.2. Учредитель конкурса:
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области
(далее министерство).
1.3. Организатор конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»).
2. Участники конкурса
Молодежь от 14 до 30 лет включительно, проживающая на территории
Новгородской области (далее участники конкурса).
3. Цель и задачи конкурса
3.1. Цель конкурса:
формирование у молодежи активной гражданской позиции, развитие
нравственных качеств личности таких как честь, справедливость,
толерантность, чувство долга.
3.2. Задачи конкурса:
привлечение молодежи к обсуждению актуальных проблем
гражданского общества;
создание условий для развития гражданско-патриотического сознания
и самосознания молодежи;
развитие художественно-эстетического мышления молодежи.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 16 марта 2018 года по двум
направлениям:
рисунок «Россия – страна возможностей» (далее рисунок);
эссе «Россия – страна возможностей» (далее эссе):
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в номинациях:
«Почему я участвую в выборах Президента Российской Федерации»;
«Возможности для реализации молодежи в Новгородской области:
взгляд в будущее».
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап –
муниципальный, проводится органами управления
молодежной политикой муниципального района, городского округа области;
II этап – областной, проводится с 13 по 16 марта 2018 года.
На II этап конкурса допускаются победители (1, 2, 3 место) I этапа в
каждой номинации.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо:
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
Молодежь России https://ais.fadm.gov.ru/ (далее АИС);
подать заявку на участие в конкурсе в разделе «Мероприятия»
на АИС.
Орган управления молодежной политикой муниципального района,
городского округа области представляет до 12 марта 2018 года в ОАУ «Дом
молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» на адрес
электронной почты dommol53@mail.ru следующие документы и материалы:
заявка на участие во II этапе конкурса по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению;
конкурсные работы с указанием наименования муниципального
района, городского округа в электронном виде.
согласие на обработку персональных данных согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению;
Контактное лицо: специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки
граждан к военной службе» Анисимова Ольга Андреевна, тел. 8 (8162) 77-31-88.
5. Требования к оформлению материалов
5.1. Направление рисунок
Работа выполняется в любой технике. Формат работы – А3. Табличка
на лицевой стороне работы должна располагаться внизу по центру рисунка
(размер 4x10 см) и содержать следующую информацию: Ф.И.О. участника,
возраст, название работы (шрифт 14 TimesNewRoman).
5.2. Направление эссе
Работа выполняется
в жанре «эссе» (прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные
мысли автора на заданную тему). Максимальный объем текста – две
страницы формата А4.
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5.3. Текст печатается в редакторе Word шрифтом Times New Roman
размером 14 пт без переносов, междустрочный интервал «Минимум 18»,
поля: слева 3,5 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см.
6. Организационный комитет
6.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет
(далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом министерства.
6.2. Функции оргкомитета:
определение состава конкурсной комиссии конкурса;
координация этапов проведения конкурса;
информационное сопровождение конкурса;
прием конкурсных материалов и документов;
формирование списка участников конкурса;
разработка оценочных листов участников конкурса;
организация подведения итогов победителей конкурса;
оформление протоколов о проведении конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах министерства,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», в
средствах массовой информации и на действующих страницах в социальных
сетях в сфере молодежной политики Новгородской области.
7. Конкурсная комиссия
7.1. Функции конкурсной комиссии:
оценка работ, представленных на конкурс;
определение победителей конкурса.
7.2. Решение конкурсной комиссии окончательное и обжалованию не
подлежит.
8. Критерии оценки
8.1. Направление рисунок:
соответствие заявленной теме конкурса;
оригинальность творческого замысла;
художественность;
качество исполнения работы (композиция, цветовое решение,
оформление).
8.2. Направление эссе:
соответствие работы заявленной теме конкурса;
описание в работе проблем вовлечения молодежи в активную
гражданскую позицию и предложений по ее решению;
раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений,
заявленных автором;
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грамотность выполнения работы;
логика изложения;
целостность;
оригинальность.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) в каждом направлении,
номинации определяются конкурсной комиссией по сумме набранных
участниками конкурса баллов II этапа конкурса.
9.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются дипломами и
призами в каждом направлении, номинации.
10. Финансирование конкурса
10.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
области от 28.10.2013 № 317.
_______________________________________

Утвержден
приказом министерства спорта и
молодежной политики Новгородской
области 09 февраля 2018 года № 49
СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса рисунков, эссе
«Россия - страна возможностей»
Чадина
– заместитель министра, начальник отдела
Ирина Леонидовна
молодежной политики министерства спорта и
молодежной политики Новгородской области,
председатель оргкомитета
Ильин
– директор областного автономного учреждения
Виталий
«Дом молодежи, региональный центр военноАнатольевич
патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе», заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета (по согласованию):
Анисимова
_ специалист по работе с молодежью отдела по
Ольга
молодежной политике, дополнительного и
Андреевна
профессионального обучения областного
автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе»
Бакаева
– и.о. начальника отдела по молодежной политике,
Ирина
дополнительного и профессионального обучения
Васильевна
областного автономного учреждения «Дом
молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»
Зеленкин
– первый заместитель директора областного
Геннадий
автономного учреждения «Дом молодежи,
Александрович
региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе»
____________________________________

