
     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Московского областного интерактивного конкурса рисунков, 

фотографий, сочинений на тему «Мы разные, но мы вместе»  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, критерии 

отбора, параметры оценки конкурсных работ Московского областного интерактивного конкурса 

рисунков, фотографий, сочинений на тему «Мы разные, но мы вместе» (далее – Конкурс, 

Положение).  

 1.2. Организатор Конкурса - Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при 

поддержке главного управления социальных коммуникаций Московской области.  

 1.3. Цель и задачи Конкурса.  

Цель Конкурса: знакомство с обычаями, культурой, традициями жителей Московской 

области разных национальностей, упрочение гражданского самосознания и духовной общности 

народов, проживающих на территории Московской области. 

Задачи Конкурса: 

-   распространение знаний об истории и культуре народов, проживающих на территории 

Московской области; 

-   укрепление дружбы, культурного обмена, взаимопонимания и межнационального 

согласия между народами, проживающими на территории Московской области; 

-    развитие межнациональных (межэтнических) культурных связей; 

- обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия различных 

национальностей, путем формирования в обществе атмосферы уважения к историческому 

наследию и культурным ценностям народов, проживающих на территории Московской области. 

1.4. Участники Конкурса. 

            В Конкурсе могут принять участие жители Московской области вне зависимости 

от пола и возраста. 

1.5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

Первый этап: 27 апреля - 10 октября 2021 г. 

Второй этап: 15 октября - 25 октября 2021 г. 

На сайте Конкурса http://raznuenovmeste.ru/  организуется регистрация из числа желающих 

участвовать в Конкурсе. Участники Конкурса заполняют форму заявки и прикрепляют 

конкурсные материалы по ссылке адрес ссылки https://clck.ru/Ttsve . Регистрация участника 

Конкурса подтверждается ответным электронным письмом от Организатора Конкурса. 

http://raznuenovmeste.ru/
https://clck.ru/Ttsve


Прошедшие отбор участники получают уведомление о прохождении во второй этап 

Конкурса. По результатам проведения Первого этапа Конкурса отбирается 600 (шестьсот) 

человек для прохождения Второго этапа Конкурса.  

По результатам проведения Второго этапа Конкурса отбирается 50 (пятьдесят) человек 

(победителей) для участия в церемонии награждения. Победители Конкурса приглашаются на 

церемонию награждения в первой декаде ноября 2021 г.  

Конкурсный отбор осуществляется членами конкурсной комиссии. 

2. Номинации Конкурса.  

В Конкурсе могут принимать участие все желающие, проживающие на территории 

Московской области, по следующим номинациям: 

- рисунок; 

- фотография; 

- сочинение. 

В каждой номинации работы рассматриваются в пяти возрастных группах: 

0-6 лет, 7-11 лет, 12-17 лет, 18-35 лет, 36 и старше. 

3. Требования к конкурсным работам. 

Все конкурсные работы должны своим содержанием соответствовать тематике Конкурса: 

- отражать национальные обычаи, культуру, традиции народов, проживающих в 

Московской области; 

- содействовать укреплению дружбы, культурному обмену, взаимопониманию и 

межнациональному согласию между народами, проживающими на территории Московской 

области; 

- иметь воспитательное значение по формированию взаимного уважения к традициям 

разных народов; 

В конкурсных работах могут быть отражены национальные костюмы, национальное 

творчество, устное народное творчество, литературное творчество, национальная кухня, 

национальные танцы, музыка, театр народов, представители которых проживают на территории 

Московской области, включая русский народ.  

Содержанием работ может быть подчёркнуто историческое значение дружбы народов, 

включая подвиг представителей разных народов в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)  

3.1. Рисунок. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные на любом 

бумажном носителе формата не менее А4 с использованием любой техники (акварель, гуашь, 

пастель и т.д.), но только в отсканированном электронном виде. К участию в конкурсе не 

принимаются рисунки, созданные в электронных графических редакторах.   

3.2. Сочинение. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 3-х страниц 

формата А4 на русском языке в формате word (кегль 12, межстрочный интервал – полуторный). 



3.3. Фотография. К участию в конкурсе принимаются работы в формате JPEG, размер от 

1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла 

должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб. Все фотографии, присланные на конкурс, 

должны иметь фотографические достоинства: интересный свет, композиция, цвет (если автор 

работает с цветной фотографией). Допускается обработка фотографии, направляемых на конкурс 

с помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. Если фотография войдет в список 

финалистов, необходимо будет прислать файл в максимальном разрешении. 

           4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1. Участники представляют на Конкурс самостоятельно выполненные творческие 

работы.  

4.2. Каждая работа должна быть выполнена одним автором. 

4.3. Один участник Конкурса может представить не более трёх работ в каждой из 

конкурсных номинаций. 

4.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и могут быть 

использованы в уставных целях Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

4.5. Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная с 00.00 

Мск 11 октября 2021 года), не рассматриваются. 

     5. Порядок предоставления конкурсных работ.   

Для участия в Конкурсе участнику необходимо пройти по ссылке https://clck.ru/Ttsve  с 27 

апреля 2021 г. по 10 октября 2021 г., которая также размещена на сайте www.nra-russia.ru,  

информационном сайте Конкурса http://raznuenovmeste.ru/ и совершить следующие действия: 

- заполнить в электронной таблице форму Заявки Участника; 

- прикрепить Конкурсные материалы (фотографию, рисунок или текст сочинения); 

- прикрепить аннотацию, кратко раскрывающую содержание представленного материала 

(в номинациях «фотография» и «рисунок»).  

6. Оргкомитет. 

 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет регистрирует 

участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует и организует 

работу Конкурсной комиссии для оценки конкурсных работ, формирует рейтинг участников для 

определения победителей на основании оценивания конкурсных работ членами Конкурсной 

комиссии, информирует об итогах Конкурса. 

7. Конкурсная комиссия и порядок оценки работ.  

7.1. Определение победителей Конкурса в каждой из номинаций осуществляется 

Конкурсной комиссией. 

https://clck.ru/Ttsve
http://raznuenovmeste.ru/


7.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-соответствие работы тематике Конкурса; 

-оригинальность идеи; 

-художественный уровень и содержание; 

- мастерство участника, техника и качество исполнения.  

       7.3. Итоги экспертной оценки конкурсных работ подводятся в протоколе Оргкомитета 

Конкурса. 

8. Порядок награждения победителей. 

8.1. Победители Конкурса награждаются Дипломом, а также ценным подарком. 

8.2. Награждение проводится в торжественной обстановке 5 ноября 2021 г., по адресу: 

Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Щербакова, д.6А, Мытищинского театра драмы и 

комедии ФЭСТ (предварительно). 

8.3. Информация по итогам Конкурса размещается на сайте общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей», сайте Конкурса, а также публикуется в средствах 

массовой информации. 

8.4. На церемонии награждения будет организована выставка лучших фоторабот 

победителей Конкурса. 

8.5. Буклет с работами победителей будет размещен на сайте Конкурса.  

9. Контактная информация  

Контактное лицо для связи: Грецкая Наталья Анатольевна – советник по проектной работе НРА., 

эл. почта: gretckaya@nra-russia.ru.  
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