
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого конкурса 

среди обучающихся образовательных организаций  

города  Челябинска 

«Россия -  страна мечты!» 

 

I. Общие положения 

1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса «Россия -  страна мечты» (далее именуется - Конкурс) 

среди обучающихся образовательных организаций города Челябинска. 

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и     

гражданственности детей и молодежи. 

3. Основные  задачи Конкурса: 

3.1 воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентифицировать себя в качестве гражданина России; 

3.2 создавать условия для самореализации обучающихся, повышать их 

социальную и творческую активность; 

3.3 выявлять одарённых детей, умеющих грамотно и образно излагать 

мысли и чувства, раскрывающие отношение к родной стране и её будущему; 

3.4способствовать формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения обучающихся к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; 

3.5 формировать восприятие Родины как единого целого: дом, семья, 

«малая Родина», Россия. 

II.  Организаторы Конкурса: 

 4. Организаторами Конкурса являются: 

          - ООО «БОВИД» 

- ООО «Нефть-Сервис» 

- Администрация города Челябинска 

- Комитет по делам образования города Челябинска. 

III. Участники Конкурса: 

5. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

и специальных (коррекционных) организаций города Челябинска (далее 

именуются – участники конкурса) с 1 по 11 класс. 

IV. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса: 

6. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет), который утверждается 

организаторами Конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1)  организует регистрацию участников Конкурса, осуществляет прием 

конкурсных работ; 

2) формирует состав жюри Конкурса; 

3) на основании решения членов жюри утверждает список победителей 

и призеров Конкурса; 



4) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

Конкурса; 

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров Конкурса; 

6) осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

8. В состав жюри входят: 

- представители организаторов (2 человека) 

- по 7 учителей русского языка и литературы от каждого района. 

 

V. Порядок и условия проведения Конкурса 

9. Для обучающихся общеобразовательных организаций проводится 

открытый конкурс сочинений по трем номинациям: 

1) Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. В 

сочинениях данной номинации участники пишут о великих достижениях 

России в науке, технике, искусстве, о победах в освободительных войнах, в 

спорте, в конкурсах, о смелых отважных людях, героях войны, труда, о 

волонтерах и т.д. 

2) Россия – страна мечты. Ты крылья нам даришь, Россия! В данной 

номинации представлены творческие работы детей о России, «малой Родине»: 

стихи, сказки, новеллы и т.д. 

3) Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня (для учащихся 

1-6 классов). Мы – поколение новой России (для учащихся 7-11 классов). 

В данной номинации участники пишут о роли и значении молодого поколения 

граждан России для развития своей страны. 

Для обучающихся общеобразовательных организаций проводится 

открытый Конкурс сочинений с подведением итогов по каждой параллели 

классов  учащихся. 

Учащиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

на Конкурс представляют выполненные творческие работы (поделки, 

рисунки), демонстрирующие народные промыслы России.  

Учащиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

вправе отказаться от участия в Конкурсе творческих работ и стать участником 

открытого Конкурса сочинений на общих основаниях. 

10. Конкурс проходит в два этапа: 

первый этап -  школьный (срок проведения с 11.11.2022 по 25.11.2022); 

второй этап –  городской (28.11.2022 по 07.12.2022).  

11. На конкурс представляются работы, отвечающие требованиям:  

- объём сочинения не должен превышать 3-х страниц формата А-4;  

- сочинение должно быть представлено в электронном виде в форматах 

PDF многостраничный и Word, размер шрифта не менее 14 кегль. 

Дополнительное оформление текста рисунками, фотографиями, 

аппликациями, выполненными автором, или с помощью компьютерных 

программ, приветствуется и дополнительно оценивается. На титульном листе 

сочинения должны быть указаны: фамилия, имя, отчество участника (без 

сокращений), образовательная организация (краткое название), класс, возраст, 

фамилия, имя, отчество руководителя работы (без сокращений). 



Дополнительно участники конкурса могут представить видео эссе к 

своей работе. Видео эссе оценивается дополнительными баллами 

(максимально  - 3балла). 

Критерии оценки: владение литературными формами, образность, 

выдержанности стиля, раскрытия темы, самобытность автора, точность и 

выразительность языка, умение формулировать мысли и чувства, оформление. 

12. На городской этап конкурса каждое общеобразовательное 

учреждение может представить не более 11 работ (по 1 работе от каждой 

параллели классов) победителей школьного этапа.  

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

представляет на конкурс не более 3 работ (по 1 работе победителей 

школьного этапа трех возрастных групп: обучающиеся 1-4 классов, 

обучающиеся 5-8 классов, обучающиеся 9-11 классов). 

Конкурсные работы от общеобразовательных организаций 

направляются в МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска» (ул. Марченко, 23Г) с 

25.11.2022 по 30.11.2022 г. в электронном виде в форматах PDF 

многостраничный, Word  и видео зссе (при наличии) на электронный адрес 

mousosh39@mail. ru. Наименование файла – название образовательной 

организации.  

Конкурсные работы от специальной (коррекционной) образовательной 

организации направляются в МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска» (ул. 

Марченко, 23Г) с 25.11.2022 по 30.11.2022 г. в виде фото (плоскостная работа- 

1 фото, объемная – 3 фото, в формате *.JPG ) с указанием образовательной 

организации, фамилии, имени конкурсанта, класса, в котором обучается 

конкурсант, фамилии, имени, отчества (полностью) руководителя работы на 

электронный адрес mousosh39@mail.ru.  Наименование файла – название 

образовательной организации. 

13. 01.12.2022 - 07.12.2022 жюри определяет: 

 - победителей по каждой номинации (пункт 9) среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений в  каждой параллели классов учащихся, 

указанных в пункте 5. 

- победителей, занявших первое место в Конкурсе, и призеров, занявших 

второе и третье место среди обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений в каждой возрастной группе, указанной в пункте 

12. 

14. Жюри  не рассматривает  работы, которые не соответствует условиям 

конкурса и требованиям оформления работ. 

15. Жюри не рассматривает работы образовательных организаций, 

направивших на городской этап количество работ, превышающих квоту 

участия. 

16.  Сочинения победителей конкурса по всем номинациям и возрастным 

группам при наличии согласия автора сочинения и его родителей (законных 

представителей) размещаются в сети Интернет. Среди данных сочинений 

путем интерактивного голосования с 09.12.2022 по 12.12.2022 определяется 

победитель, который награждается специальным призом. 

17. Работы участников городского этапа учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений фотографируются и при 
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наличии согласия автора и его родителей (законных представителей) 

размещаются в сети Интернет.  

18. Сочинения участников городского этапа конкурса в течение 2022-

2023 учебного года могут быть опубликованы в СМИ «Точка зрения», 

«Субботние диалоги» и др.. 

16. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.   

VI. Награждение победителей Конкурса: 

16. Победители и призеры конкурса награждаются специальными 

дипломами, памятными подарками и денежными премиями. 

17. Педагог, подготовивший победителя и призера Конкурса, 

награждается специальным призом. 

18. Участники городского  этапа конкурса, не занявшие призовых мест, 

получают свидетельства участника конкурса и памятный приз. 

19. Организационный комитет оставляет за собой право вручения 

специальных призов.  


