


I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
регионального  конкурса  «Моё  село.  Истории  о  людях» (далее  -  Конкурс),
требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок и
перечень номинаций.

1.2.  Цель  Конкурса  -  повышение  интереса  к  аграрным  профессиям  и
сельскому  образу  жизни,  воспитание  в  новом  поколении  идей  патриотизма,
национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину, развитие
творческого потенциала молодежи.

1.3. Задачи Конкурса:

 знакомство молодёжи с аграрными профессиями через истории реальных
людей - носителей профессий.

 популяризация аграрных профессий и сельского образа жизни
 стимулирование  молодежи  к  творческой  и  исследовательской

деятельности;
 укрепление связей с малой Родиной

1.4. Организатором  Конкурса  является  Красноярское  региональное
отделение  Общероссийской  молодёжной  общественной  организации
«Российский союз сельской молодежи» (далее – КРО ОМОО «РССМ»).

1.5.  Конкурс проводится при поддержке  Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет».

II. Общие положенияУсловия Общие положенияучастия Общие положенияв Общие положенияКонкурсе

2.1. Участники  Конкурса:  граждане  Российской  Федерации  в  возрасте  
от 14 до 30 лет, представившие в соответствии с разделом  III и  IV Положения
заявку.

2.2. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный
язык Российской Федерации.

2.3. К участию в Конкурсе допускаются заявки:

-  оформленные  и  представленные  в  сроки,  согласно  IV и  V разделам
Положения.

 
III. Общие положенияНоминации Общие положенияКонкурса

Конкурс Общие положенияпроводится Общие положенияв Общие положениядвух Общие положениявозрастных Общие положениякатегориях Общие положения(14-20 Общие положениялет Общие положенияи Общие положения21-30
лет)



3.1. Общие положения «Славен  Общие положения человек  Общие положения труда» должна  содержать  полный  пакет
документов, включающий: 

 информацию об авторе конкурсной работы (Приложение 1)

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)

 информация о руководителе (при наличии) (Приложение 3)

 сочинение  или  повествование  о  людях,  внесших большой вклад  в
развитие  сельского  населенного  пункта,  руководителях,
специалистах, рядовых тружениках агропромышленного комплекса,
а  также других  сфер  деятельности  (образование,  здравоохранение,
культура и др.);

 фото/видео  людей,  внесших  большой  вклад  в  развитие  сельского
населенного  пункта,  руководителей,  специалистов,  тружеников
агропромышленного комплекса (количество листов не ограничено).

3.2.  «Деревня  Общие положения моей  Общие положения мечты  Общие положения –  Общие положения деревня  Общие положения будущего» должна  содержать
полный пакет документов, включающий:

 информацию об авторе конкурсной работы (Приложение 1)

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)

 информация о руководителе (при наличии) (Приложение 3) 

 сочинение о деревне своей мечты,  о том,  каким вы видите ее  в
будущем (до 5000 знаков, приветствуется использование рисунков,
в том числе графические изображения).

3.3 «Социальная печатная и видео-реклама Общие положения«Мы Общие положения– Общие положениябудущее Общие положениясела» Общие положениядолжна
содержать полный пакет документов, включающий:

 информацию об авторе конкурсной работы (Приложение 1)

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)

 информация о руководителе (при наличии) (Приложение 3)

  краткое  описание  конкурсной  работы,  состоящее  из  следующих
разделов: 
- описание основной проблемы конкурсной работы, общий замысел; 
- целевая аудитория, цель и задачи; 
-  проект  1  вида  полиграфической  продукции  (плакаты,  открытки,
календари,  наклейки)  или  видеоролика  (длительность  видеоролика
не менее 3-х минут, допускается использование анимации).
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IV. Общие положенияОбщие Общие положениятребования Общие положенияк Общие положенияматериалам, Общие положенияпредставляемым Общие положенияна Общие положенияКонкурс

4.1. Все документы и приложения направляются в электронном виде  по  
е-mail:  rssm-konkurs@mail.ru.  Текстовый  редактор  Word (шрифт  «Times  New
Roman», кегль №14, междустрочный интервал – 1,0). Выравнивание текста по
ширине. Цвет шрифта в работе – чёрный.

Абзацные  отступы  обязательны,  по  правилам  русского  языка.  Отступ
размером 1,25 – 1,5 см. 

Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная ориентация
(альбомная)  допускается  при оформлении приложений,  но  не  основной части
работы.

Таблицы,  схемы,  рисунки  должны  быть  размещены  внутри  основного
текста  (документа  формата  DOC)  или  выполнены отдельными приложениями
(формата DOC,  PDF,  JPG),  используемые  в  тексте  фотографии  должны  быть
продублированы в приложении (в формате JPG). 

4.2.   Участники  Конкурса  гарантируют  соблюдение  авторских  прав
(легальное  использование  музыки,  фото,  текстов  и  т.д.)  в  присланных  
работах  и  обязуются  решать  все  возможные  спорные  вопросы  
по этому поводу самостоятельно. 

4.3.  Работы  участников  могут  использоваться  организаторами  с  целью
популяризации  Конкурса  при  гарантии  соблюдения  авторских  прав  
(с обязательным использованием ссылки на автора).

V. Общие положенияСроки Общие положенияпроведения Общие положенияКонкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап (с 29 августа по 18 октября 2019 года) – подача заявок по
электронной почте е-mail: rssm-konkurs@mail.ru; 

Второй этап (с 18 октября по 18 ноября 2019 года) – оценка конкурсных
работ  Экспертным  жюри,  определение  номинантов  Конкурса,  подготовка  и
проведение торжественной церемонии награждения.

5.2.  На  всех  этапах  Конкурса  не  подлежат  рассмотрению  работы,
подготовленные с нарушениями требований к их оформлению или с нарушением
сроков предоставления. 

VI. Общие положенияПорядок Общие положенияработы Общие положенияОрганизационного Общие положениякомитета Общие положенияи Общие положенияЭкспертного Общие положенияжюри Общие положения

6.1. Организационный комитет,  в  состав  которого  входят  представители
Красноярского  регионального  отделения  Общероссийской  молодежной
общественной  организации  «Российский  союз  сельской  молодежи»  (далее  -
Оргкомитет):

- осуществляет консультацию участников о ходе проведения Конкурса;
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- формирует Экспертное жюри.
- обеспечивает торжественную церемонию награждения.

6.2.  С  целью  проведения  экспертизы  и  оценки  поступивших  работ
создается Экспертное жюри, в состав которого входят представители краевых
органов  власти,  общественных  организаций,  научной  аграрной  элиты,
журналистов и др.

6.3. Экспертное жюри осуществляет оценку представленных участниками
материалов на основе следующих критериев:

 качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы номинации
и теме, содержательность, степень исследования);

 четкость  выводов,  художественное мастерство,  техника и качество
исполнения работы (оригинальность замысла.

 соответствие  стандартам  оформления  работы  (наличие  титульного
листа,  приложений,  иллюстративных  материалов,  ссылок  
на источники, списка используемой литературы) и  наличие сопроводительных
материалов  (биографий,  таблиц,  диаграмм,  видеофильмов,  аудиозаписей,
презентаций);

 количество поданных заявок на Конкурс.

6.4. Экспертное жюри оставляет за собой право вносить дополнительные
критерии оценки. 

6.5. Соответствие каждому критерию оценивается по 10-балльной шкале.

6.6. Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально
возможное количество баллов – 30).

6.7.  Итоги  Конкурса  оформляются  протоколом,  который  подписывается
председателем и секретарем Экспертного жюри.

VII. Общие положенияНаграждение

7.1. Торжественная церемония награждения будет проведена в ноябре 2019
года в г. Красноярске.

7.2. Оргкомитет  определяет  обладателей  1-х,  2-х,  3-х  мест  в  каждой
номинации,  поощряет  победителей  дипломами  и  ценными  подарками.  Для
руководителей победителей подготавливаются благодарности.

7.3.  Призовое  место  подразумевает  один  ценный  подарок,  
как для индивидуальной, так и для коллективной работы.
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7.4.  Участники  Конкурса,  чьи  работы  соответствуют  Положению,
получают электронные сертификаты. 

7.5.  Руководители  участников  Конкурса  указываются  в  сертификатах
участников.

Контактная Общие положенияинформация:
Красноярское региональное отделение
Общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи»
Адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, каб. 3-10
Тел.: 8(391)227-12-26
Электронная почта: rssm-konkurs@mail.ru
Социальная сеть:  https://vk.com/rssm_krasnoyarsk
Координатор Конкурса – Димухометова Валентина
Тел.: 89135891099
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   Приложение 1

Заявка* Общие положения
на Общие положенияучастие Общие положенияв Общие положениякраевом Общие положенияконкурсе Общие положениятворческих Общие положенияработ Общие положения

«Моё Общие положениясело. Общие положенияИстории Общие положенияо Общие положениялюдях» Общие положенияв Общие положенияноминации Общие положения________________________________
                                                                                             (название номинации)

1. Ф.И.О. автора; 

2. Дата рождения;   

3. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

4. Номинация; 

5. Место учебы (учебное заведение), работы;

6. Занимаемая должность;

7. Контактные данные:
 Адрес места жительства (почтовый индекс, субъект РФ, район, город или 

населенный пункт, улица, дом, квартира)

 Телефон домашний      
          

 Телефон рабочий 

 Телефон мобильный     
               

 e-mail                                        

Дата                   Подпись

* Все поля обязательны к заполнению
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