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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «РУССКИЕ РИФМЫ!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса «Русские рифмы!» (далее — Конкурс).

1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015г. № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», государственной программой 
Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области на 
2014 -  2020 годы».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.

2.1. Цель -  создание и обобщение позитивного контента о территориях, 
политике, государственных символах, природе, земляках, краеведении и 
иных общественно значимых тематиках современной России и региона.

2.2. Задачи:
-  активизировать интерес жителей к истории Липецкой области;
-  акцентировать молодежь на активную гражданскую позицию в сфере 

общечеловеческих ценностей: патриотизма, сохранения традиций, 
приобщение к духовному и культурному наследию;

-  создать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала 
населения Липецкой области;

-  накопление материалов с целью эффективного пользования ими для 
наполнения информационного пространства о Липецкой области.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

В Конкурсе принимают участие молодые авторы, проживающие на 
территории Липецкой области. Возраст участников от 18 до 30 лет.

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА.

4.1. Конкурс организует и проводит ОБУ «Центр патриотического 
воспитания населения Липецкой области» (далее -  Организатор) при 
содействии управления внутренней политики Липецкой области.

4.2. Организатор:
-  разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса;
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-  рассылает Положение в муниципальные образования/городские округа 
Липецкой области, социальным партнерам, руководителям образовательных 
учреждений и общественных организаций;

-  принимает заявки на участие в Конкурсе;
-  публикует лучшие работы участников Конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «Патриот Липецкой области» http://vk.com/48patriot 
(по усмотрению организаторов);

-  формирует состав Конкурсной комиссии;
-  разрабатывает и утверждает критерии оценки работ участников 

Конкурса;
-  формирует список финалистов по решению конкурсной комиссии;
-  иные функции, связанные с достижением целей и задач Конкурса.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

5.1. Участники представляют работы, характеризующие красоту, 
богатую историю, значимые события и достойных жителей Липецкой 
области.

Для участия в Конкурсе необходимо направить работы по следующим 
номинациям:

1. Номинация «Вася Теркин -  мой герой!» (о героических поступках)
-  стихотворение;
-  Возрастная группа:
1. От 18 до 30 лет;
2. Номинация «Среди полей, холмов, оврагов» (о малой Родине)
-  стихотворение;
-  Возрастная группа:
1. От 18 до 30 лет;
3. Номинация «Чуть солнце пригрело откосы» (о природе)
-  стихотворение;
-  Возрастная группа:
1. От 18 до 30 лет;

Т ребования к конкурсной работе:
-  конкурсная работа оформляется на листах формата А- 4 в печатном 

виде шрифтом Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал - 
1. Объем - до 2 страниц (печатный и электронный вид);

-  за авторство работы ответственность несет лицо, выставившие работу 
на Конкурс;
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-  все предоставленные на конкурс работы должны соответствовать
заданной цели;

-  работы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются;

-  работы, не соответствующие условиям Конкурса, не рассматриваются.

Этапы проведения конкурса:
Этап 1 -й. Отборочный этап (май -  июнь 201 7 года).
Этап 2-й. Обработка конкурсных материалов. Работа конкурсной 

комиссии. Объявление участников, допущенных к очному этапу, (июль -  
август 2017 года).

Этап 3-й. Очный этап. Выступление на открытых площадках города 
Липецка. Награждение победителей Конкурса, (сентябрь 2017 года).

Заявки на участие (Приложение № 1)и материалы направляются в срок 
с 1 мая по 30 июня 2017 г.в электронном виде по e-mail: gpv48@mail.ru с 
пометкой «Русские рифмы!» и с обязательным запросом подтверждения о 
получении письма или по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 109.

Ог одного участника не более 3-х работ.
Контактная информация: 8 (4742) 24-06-07 Лихачев Станислав

Валерьевич - специалист по работе с молодежью отдела гражданско -  
патриотического воспитания ОБУ «Центр патриотического воспитания 
населения Липецкой области»

Работы, отправленные позднее указанного срока, приниматься и 
рассматриваться не будут.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.

6.1 .Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, 
набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации, которые 
награждаются в соответствии с решением Организаторов Конкурса.

6.2. По итогам Конкурса проводится церемония награждения 
победителей и призеров. Место и время проведения определяется 
Организатором и сообщается дополнительно.

6.3. Конкурсная комиссия имеет право на награждение участников 
каждой номинации специальными призами, решение принимается 
большинством голосов.

6.4.Выставка творческих работ участников и победителей Конкурса 
будет представлена в день проведения церемонии награждения.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ  КОНКУРСЕ «РУССКИЕ РИФМЫ!»

Приложение № 1
к положению

1 *ФИО автора

2 *Дата рождения, возраст

3 *Место работы/учебы,
должность

*Муниципальное
4 образование/городской округ

(район, город, область)

5 *Номинация

6 Название работы

7 ^Контактный телефон/
(мобильный и рабочий)

8 *E-maiI

Поля, отмеченные * являются обязательными в заполнении заявки!

Согласие на обработку и использование персональных данных.

Я _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

Проживающий (ая) по адресу:

в целях обобщения информации об участниках областной акции «Моя гордость -  Россия!» в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
моих персональных данных, связанных с формированием базы данных областной акции «Моя 
гордость -  Россия!»:

Настоящее согласие действует до окончания Конкурса, либо до дня его отзыва в письменной 
форме.

(дата) (подпись)
(Заявка заполняется машинописным текстом, подпись оригинальная).


