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Уважаемая Гульназ Радмиловна!

Башкирское республиканское отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» приступило к реализации 
программы «Мы дети твои, Россия!».

Программа, представляющая из себя творческий конкурс, состоящая из различных 
номинаций (рисунок, литературное творчество, фотография), - это часть многолетней 
работы Детского фонда, направленной на духовно-нравственное и гражданско- 
патриотическое воспитание детей, на возвращение к родным истокам, на возрождение 
искренней любви к отечеству, к своей Родине, на создание новых национальных образов и 
смыслов жизни.

Через восприятие ребенком мира и выражение его чувств в рисунке, поэзии, 
сочинении, фотографии лежит путь к его душе, а, значит, путь к духовности и 
патриотизму.

Для детей важно осознать, чем для них является Родина? Как найти свой путь в 
жизни, сделать правильный выбор? Что может дать духовные силы для укрепления 
детской души'7 В какой поддержке юное поколение нуждается? Это лишь часть вопросов, 
ответы на которые могут дать детские творческие работы участников конкурса «Мы - 
дети твои, Россия!».

Программа завершится республиканским детским праздником «Мы дети твои, 
Россия!», приуроченным к Международному дню защиты детей.

В творческом конкурсе принимают участие дети, обучающиеся в 
общеобразовательных и интернатных организациях, в том числе, воспитанники детских 
домов, а таюке дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, от 7 до 18 лет, 
проживающие в Республике Башкортостан.

В соответствии с Положением творческие работы на конкурс принимаются с 20 
января по 15 апреля 2016 года по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72, Башкирское 
республиканское отделение Российского детского фонда или на электронный адрес: 
bashdetfond@mail.ru с пометкой: Конкурс «Мы дети твои, Россия!».

Просим Вас, уважаемая Гульназ Радмиловна, оказать информационную поддержку 
творческого конкурса «Мы дети твои, Россия! и направить Положение о конкурсе в 
органы управления образования муниципальных районов и городских округов 
республики.

Приложение: Положение о конкурсе «Мы дети твои, Россия!». |
В.х , w  * ' '  ™  ’

411 и

•■жж.
Председатель ''̂ 1    н  Федянина

mailto:bashdetfond@mail.ru
mailto:bashdetfond@mail.ru
mailto:bashdetfond@mail.ru


Положение

о республиканском конкурсе творческих работ 

«Мы дети твои, Россия!»

1. Общие положения

Республиканский конкурс творческих работ «Мы дети твои, Россия!» (далее - 

Конкурс) проводится Башкирским республиканским отделением Российского 

детского фонда совместно с Министерством образования Республики 

Башкортостан в рамках программ фонда «Духовная защита», «Юные 

таланты».

Конкурс направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей, на возвращение к родным истокам, на возрождение искренней любви к 

отечеству, к своей Родине, на создание новых национальных образов и 

смыслов жизни.

Конкурс призван способствовать:

- формированию духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;

- воспитанию патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей 

семье, Родине;

- изучению традиционной культуры своего народа;

- привитию детям навыков здорового образа жизни;

- формированию у детей активной гражданской позиции;

- повышению социального статуса детей;

- развитию творческих способностей детей.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие дети, обучающиеся в общеобразовательных 

и интернатных организациях, в том числе, воспитанники детских домов, а 

также дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, от 7 до 18 лет, 

проживающие в Республике Башкортостан.

Возрастные категории участников:

1 группа: 7-10 лет;



2 группа: 11-14 лет;

3 группа: 15-18 лет.

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.

3. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в один заочный этап на республиканском уровне.

К участию в Конкурсе принимаются творческие работы детей по следующим 

номинациям: «Рисунок»; «Литературное творчество»; «Фотография».

В творческих работах могут быть отражены различные аспекты темы 

конкурса: роль малой и большой Родины в жизни ребенка и семьи; 

государственные и культурные символы России; передача духовно

нравственных ценностей от поколения к поколению; наши современники; 

подвиг и героизм прошлого страны: рассказ о людях и событиях, 

прославивших российскую землю; история родного края; образ матери, отца, 

дедушки и бабушки в литературе, народном творчестве; наставления и 

секреты воспитания; формирование трудовых навыков в семье; история 

семьи, семейные предания; роль семьи и ее членов в жизни ребенка, его 

становлении, воспитании подрастающего человека; взаимоотношения членов 

семьи на основе уважения и почитания, доброты и милосердия: младших и 

старших детей, детей и взрослых, больных и здоровых; взаимоотношения 

семьи и школы; национальные особенности и народные традиции семейных 

укладов и другие.

Номинация «Рисунок»

Требования к рисункам:

Работы представляются в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 

жанровая композиция. Техника исполнения: живопись (акварель, гуашь, 

акрил), графика (линогравюра, тушь-перо, кисть).

Формат рисунка -  А-3, бумага максимально плотная.

Номинация «Литературное творчество»

Требования к написанию литературных работ:



Участники представляют литературно-творческие работы, выполненные 

в любом художественно-публицистическом жанре: сочинения, эссе,

рассказы, стихи и др.. Работы должны быть выполнены в компьютерном 

варианте, в формате doc, шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1,5 

интервал, на листах формата А4. Объем представленных работ -  не более 5 

страниц. Работы могут быть проиллюстрированы фотографиями, рисунками 

и др.

Номинация «Фотография»

Требования к фотографиям:

Участники представляют черно-белые или цветные фотографии, в 

формате jpeg, размером не более 2 Мб, разрешением 200 dpi.

4, Условия проведения Конкурса

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, создаваемый 

Башкирским республиканским отделением Российского детского фонда 

совместно с Министерством образования Республики Башкортостан. 

Каждый участник Конкурса в любой номинации может представить не более 

одной работы.

К работе прилагается заявка по форме (приложение № 1).

Работы принимаются с 20 января по 15 апреля 2016 года по адресу: г. Уфа, 

ул. Ленина, д. 72, Башкирское республиканское отделение Российского 

детского фонда или на электронный адрес: bashdetfond@mail.ru с пометкой: 

Конкурс «Мы дети твои, Россия!». Работы, поступившие после 15 апреля 

2016 года, а также оформленные с нарушением требований настоящего 

Положения, не рассматриваются. Работы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются.

Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри 

Конкурса. Решение жюри оформляется в виде протокола.

Подведение итогов Конкурса - до 15 мая 2016 года.

5. Процедура определения победителей Конкурса

Жюри оценивает участников с использованием следующей системы баллов:
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1. Соответствие целям и задачам Конкурса -  10 баллов.

2. Отражение темы и её раскрытие с художественной стороны -  10 баллов.

3. Ориентированность на гуманистические ценности -  10 баллов.

4. Проявление индивидуальных способностей -  10 баллов.

6. Награждение победителей

В каждой номинации и возрастной группе победителю присваивается звание 

Лауреата Конкурса, призерам, занявшим 2 и 3 место -  звание Дипломанта. 

Всем победителям и призерам вручаются дипломы и памятные призы. Все 

участники Конкурса получают сертификаты участника и памятные подарки. 

Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, 

размещаются на сайте детского фонда: http://bashdetfond.ru, доводятся до 

сведения руководителей учреждений, в которых обучаются дети.

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефонам: (347)272-23-48, 272-23-68 или e-mail: bashdetfond@mail.ru.

Приложение № 1 
к Положению 

о республиканском конкурсе 
творческих работ 

«Мы дети твои, Россия!»

Заявка

№ ФИО
участника

Дата
рождения

Контакты 
участника 
(домашний 

адрес с 
индексом, 
телефон)

Наименование 
образовательной 

организации 
(адрес, телефон, 

e-mail)

..........  „
социальный

статус
семьи

участника

Номинация Тема
работы

Дата Руководитель
/

М.П.
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