
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском творческом конкурсе 

«Люблю тебя, мой край родной!» 
1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 
творческого конкурса «Люблю тебя, мой край родной!» (далее по тексту – Конкурс) среди 
детей и их родителей на территории Российской Федерации, его организационное и 
финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, определение и награждение 
победителей. Конкурс проводится в рамках празднования юбилейных дат городов и 
субъектов Российской Федерации. 
1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Образовательным центром 
«НИКА» (далее – Центр, ОГРН 316435000061224, ИНН 434562712162).  
Информационное обеспечение осуществляет всероссийский образовательный портал 
«НИКА» – всероссийское сетевое издание оценика.рф (свидетельство ЭЛ № ФС 77-65747 от 
20.05.2016 г.) 
1.3.  Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Центром, регулируются 
положениями Гражданского кодекса РФ. 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Воспитание патриотических чувств молодежи.  
2.2. Обращение внимания детей и взрослых на достопримечательности, памятники природы, 
значимые места родного края, а также живую природу и людей, которые окружают нас. 
2.3. Развитие наблюдательности детей и умения передавать увиденное и услышанное в 
художественном или литературном произведении. 
2.4. Стимулирование развития личности, творческих способностей, фантазии и воображения 
у детей, подростков, семей, педагогов. 

3. Сроки проведения 
3.1. Конкурс проводится с 1 июля 2016 года по 31 сентября 2016 года. 
3.2. Подведение итогов – 05 октября 2016 года. 



4. Условия участия в конкурсе 
4.1. Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет включительно. 
4.2. Каждый ребёнок, каждая образовательная организация России и другого государства 
имеют право принять участие в Конкурсе. К участию в Конкурсе приглашаются частные 
лица и творческие коллективы (классы, творческие группы, семьи и т.п.). 
4.3. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на тему "Люблю тебя, мой 
край родной!". Это иллюстрации достопримечательностей, памятников природы, значимых 
мест и торжественных мероприятий родного края. Это изображение исторических событий, 
военных и трудовых подвигов героев-земляков, рассказ об известных героях или о парнях с 
соседней улицы. 
4.4. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в любой технике 
исполнения: 

− изобразительное искусство (в том числе: коллажи, графика и компьютерная графика); 
− все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка, выжигание 

и т.п.); 
− фотографии; 
− литературные произведения. 

4.5. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
4.6. За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 
4.7. Количество работ от каждого участника не ограничено. 
4.8. За право участия в Конкурсе платится организационный взнос в размере, указанном в 
разделе 8 настоящего Положения. 
4.9. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на сайте http://оценика.рф. На 
форму заявки можно перейти: 

− по вкладке меню Заказ и оплата услуг / Заявка, 
− с использованием кнопки ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНКУРС (в правой 

колонке сайта) 
− по ссылке – http://оценика.рф/webform/zajavka).  
− предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте. 

В заявке участник должен указать следующие данные: 
− ФИО автора работы (если работа групповая, то указывается один автор, остальные 

указываются в Примечании); 
− образовательная организация; 
− город (село), регион; 
− ФИО наставника/руководителя/куратора; 
− в примечании можно указать название работы, т.е. указание места, события, человека, 

изображенного на рисунке. 
К заявке прикладывается конкурсная работа в электронном виде. 
4.10. При групповом участии (несколько участников от школы, класса, садика и т. п.) лучше 
воспользоваться сервисом Групповая заявка (вкладка меню Заказ и оплата услуг). В этом 
случае указывается руководитель/куратор Конкурса в образовательной организации и к 
заявке последовательно прикладываются все файлы творческих работ. Названия файлов 
должны содержать ФИО участника и краткое название образовательной организации. Тут же 
нужно приложить файл с расшифровкой названий файлов работ.  
4.11. Положение имеет силу Договора. Присланные на конкурс работы, а также 
произведенная по ним оплата организационного взноса являются гарантией заключения 
договора. 
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4.12.  Более подробную информацию можно узнать на сайте http://оценика.рф или задать 
вопрос по электронной почте mail@oc-nika.ru (в теме письма указать: Люблю тебя, мой край 
родной). 

5. Номинации 
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям: 

− Рисунок; 
− Поделка; 
− Фотография; 
− Стихотворение; 
− Эссе. 

5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 
− с 3 до 6 лет; 
− с 7 до 10 лет; 
− с 11 до 18 лет; 
− смешанная (возможно участие взрослых). 

5.3. При подведении итогов с делением по возрастам и номинациям в соответствии с п. 5.1. и 
п. 5.2. настоящего Положения призеры будут определены на двух уровнях: 

1 уровень – призеры по России. 
2 уровень – по субъектам Российской Федерации. 

6. Критерии оценки и результаты конкурса 
6.1. Критерии оценки: 

− Творческий подход к раскрытию темы Конкурса; 
− Уровень художественного мастерства выполненной работы; 
− Культура оформления работы; 
− Соответствие содержания работы тематике Конкурса. 

6.2. Результаты Конкурса: 
6.2.1. По окончанию сроков приема работ, все работы оцениваются Оценочной комиссией по 
заявленным критериям. На основании полученных баллов в Конкурсе будут определены 
Победители и Призеры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе. Общее 
количество награжденных не должно превышать 40% от количества участников. 
6.2.2. Результаты конкурса (наиболее активные участники, победители и призеры) и лучшие 
работы будут размещены на Образовательном портале «НИКА» (http://оценика.рф). 
6.2.3. Победители и призеры будут награждены электронными дипломами. В дипломах 
будут указаны: автор работы, педагог/куратор, класс и наименование образовательной 
организации, а также руководитель организации, если работа прислана от организации. 
Участникам конкурса, не занявшим призовые места, будут выданы красочные электронные 
сертификаты участников конкурса. 
6.2.4. За активное участие обучающихся в Конкурсе (не менее 30 конкурсных работ) может 
быть выдано Благодарственное письмо образовательной организации в электронном виде. В 
благодарственном письме указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО 
руководителя. Для получения Благодарственного письма необходимо направить от куратора 
Конкурса в учреждении письмо-заявку в произвольной форме на адрес организационного 
комитета mail@oc-nika.ru (в теме письма указать: Люблю тебя, мой край родной). 
6.2.5. Для педагогов/кураторов будут выданы электронные Сертификаты о подготовке 
участников Всероссийского творческого конкурса, если поступили работы не менее чем от 
10 учеников данного педагога/куратора. В сертификате будет указано ФИО педагога и число 
присланных работ. Для получения Сертификата педагогу необходимо направить письмо в 
произвольной форме на адрес организационного комитета mail@oc-nika.ru (в теме письма 
указать: Люблю тебя, мой край родной).  
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7. Оформление 
7.1. Работы предоставляются в электронном виде – это фотография или скан рисунка, 
поделки или рисунки, исполненные с помощью компьютерной графики; литературные 
произведения оформляются в редакторе Microsoft Word. 
7.2. Каждая работа размещается в отдельном файле в форматах: gif, jpg, jpeg, png, tif, ppt, 
doc, docx, rtf, pdf, odt. Максимальный объем одного файла не должен превышать 2 МБ 
(возможна архивация WinZip или WinRar). 

8.Стоимость участия и оплата 
8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 150 рублей за каждую работу. 
8.2.Групповые работы, предоставленные от образовательной организации, возможно, 
оплачивать одним платежом (см. п.8.4). 
8.3. Оплата производится любым удобным для участников способом. 
Используя форму оплаты на сайте (вкладка меню Заказ и оплата услуг / ОПЛАТА или 
кнопка ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ): 

− оплата со счета в Яндекс.Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney; 
− оплата через Сбербанк Онлайн; 
− оплата с любой банковской карты; 
− оплата наличными по коду через терминал; 
− оплата через Куппи.ру, Qiwi. 

Можно оплатить наличными по квитанции (форму можно скачать с сайта,  
Внимание: банками берется дополнительная комиссия). 
Юридические лица могут перечислить организационный взнос на расчетный счет по 
реквизитам: 

ИП Исупов Андрей Васильевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162; 
расч./счет: 40802810900010102456; Наименование банка получателя платежа: АО КБ 
ХЛЫНОВ г.Киров, БИК 043304711; кор./счет банка: 30101810100000000711, 
8.4. В случае групповой заявки организатор получает скидку: 10% при участии более 10 
человек; 20% при участии более 50 человек; 30% при участии более 100 человек. 
Организатор вправе оставить сумму скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в 
учреждении. 
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