
Положение областного творческого детского конкурса 
«Я горжусь!!!» 

(Свердловская область) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами Конкурса являются Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь Мороков и Аппарат Уполномоченного. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Воспитание и развитие у юных жителей Свердловской области чувств патрио-
тизма и гражданственности, любви к Родине. 

2. Содействие развитию общей культуры и эрудиции, уровня знаний отечествен-
ной истории и государственности в подростковой среде.  

3. Развитие личностностных качеств и популяризация творческого потенциала де-
тей и подростков. 

4. Предоставление возможности родителям и педагогам совместно с детьми во-
плотить творческий замысел и раскрыть талант в литературном произведении или в 
пении. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются дети и подростки Свердловской области в воз-
расте от 4 до 18 лет (включительно), приславшие конкурсные работы в указанные сро-
ки. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

• Прием заявок: 22.02.2022 г. – 08.05.2022 г. 

• Итоги конкурса подводятся 09 – 20.05.2022 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. Конкурс проходит в двойном формате – литературном и музыкальном: 

 участники конкурса, являющиеся учащимися общеобразовательных (сред-
них специальных) организаций, в возрасте до 18 лет (включительно) долж-
ны написать литературно-историческое эссе на тему «Я горжусь гербом, 
гимном и флагом России!» объемом до 700 слов. В каждом сочинении 
должны присутствовать выводы, резюмирующие или обозначающие итоги 
рассуждений об истории государственных символов России. 

 участники конкурса, являющиеся воспитанниками дошкольных образова-
тельных организаций, а также иные дети в возрасте 4-7 лет должны соло 
или в группе спеть гимн России (можно только первый куплет и припев) и 
записать это на видео. Творческий подход приветствуется. 

2. Требования: 



 литературно-историческое эссе: объем до 700 слов, произведение должно 
быть оформлено в текстовом редакторе, не быть картинкой или pdf фай-
лом. 

 музыкальный видеоролик: кадр – горизонтально ориентированный,  дли-
тельность – до 4 минут, запись исполнения принимается в формате avi, mp4, 
flv, wmv. 

3. К работе должна быть приложена заявка, содержащая: 

 фамилия, имя и возраст участника (для индивидуальных работ); 

 группа и № ДОУ (при групповом исполнении); 

 город проживания участника (участников); 

 контактный телефон (!) и Ф.И.О. одного из родителей (или другого законно-
го представителя, либо педагога, оказавшего содействие в реализации 
творческого замысла ребёнка). 

4. Работы, в электронном варианте, необходимо отправлять в указанные сроки на 
электронную почту ya-gorzhus@mail.ru  

5. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы в своей профессиональной деятельности. Подача работ на Конкурс означает 
автоматическое согласие авторов и их законных представителей с данным условием, а 
также является согласием на обработку личных данных. 

Информация по конкурсу, конкурсные работы, информация о течении Конкурса и 
его итоги будут размещаться на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-
ловской области www.svdeti.ru в соответствующем разделе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

• соответствие работы тематике конкурса; 
• выраженность и понятность авторской позиции; 
• умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в 

их поддержку; 
• проявление творческой смекалки и самостоятельного мышления; 
• грамотность; 
• искренность и эмоциональность при исполнении гимна. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Параметры награждения будут определены во время подведения итогов конкур-
са и будут зависеть от количества участников и выраженности возрастных групп. 

Традиционно это будут 1-3 места в каждой возрастной группе, а также дополни-
тельные номинации для поощрения участников, не занявших лидерские позиции, но 
высказавшие интересные, оригинальные мысли по теме конкурса. 

УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОНКУРСУ МОЖНО: 

• по телефону: (343) 374-10-78 (главный специалист Аппарата Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области Александр Шабанов); 

• или отправив вопрос на почтовый ящик ya-gorzhus@mail.ru  
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