
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском областном конкурсе 

«Родное Подмосковье» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Московского областного конкурса «Родное Подмосковье» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом  основных мероприятий  

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ») Московской области. 

1.3. Организатором конкурса выступает региональное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Московской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления культурного и технологического 

потенциала Московской области, а также на активизацию творческого 

потенциала молодежи, выявление и продвижение социально-значимых 

форм культурно-досуговой и информационно-просветительской 

деятельности. 

2.2. Приоритетными задачами конкурса являются 

2.2.1.  патриотическое воспитание молодежи, формирование уважительного 

отношения к малой Родине, её истории, культуре, традициям; 

2.2.2. профориентация молодого поколения; 

2.2.3. повышение интереса к истории и культурным ценностям России; 

2.2.4. выявление и развитие творческих способностей участников военно-

патриотических организаций и общественных движений Московской 

области 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Учащиеся общеобразовательных учреждений Московской области; 



3.2. Обучающиеся учреждений дополнительного образования; 

3.3. Участники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Московской области 

3.4. Участники регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Московской области 

3.5. К участию в Марафоне приглашаются конкурсанты в возрасте от 8 до 18 

лет. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Конкурс проводится на территории Московской области и проходит в 2 

этапа. 

4.2. Заочный этап конкурса с 1 февраля по 28 марта 2021 года. 

4.3. Очный этап – церемония награждения. О дате и месте проведения очного 

этапа финалистам заочного этапа будет сообщено дополнительно. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. «Экскурсия по городу» - в данной номинации Конкурсанту необходимо 

предоставить тематическую или обзорную экскурсии по какому-либо 

району города, в котором проживает Конкурсант. 

5.2.  «Экскурсия по школьному музею» - в данной номинации Конкурсанту 

необходимо предоставить творческую работу (экскурсию), 

рассказывающую об основных экспозициях школьного музея и его 

направленности. 

5.3. «Экскурсия по предприятию» - в данной номинации Конкурсанту 

необходимо предоставить творческую работу (экскурсию), 

рассказывающую об истории предприятия города, в котором проживает 

Конкурсант. 

Экскурсия должна носить исследовательский характер и представлять 

целостный рассказ продолжительностью не более 10 минут 

5.4. Прием конкурсных работ осуществляется по ссылке: 

https://forms.gle/1y8rvGyvmsrKmiHw9  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ 

6.1. Заочный этап - отбор Участников, путем рассмотрения заявок и конкурсных 

работ, представленных в оргкомитет Конкурса. 

6.2. Конкурсант загружает свою конкурсную работу в одно из общедоступных 

облачных хранилищ и обеспечивает его доступность на протяжении 

проведения всего Конкурса. 

6.3. Заявка заполняется конкурсантом по ссылке: 

https://forms.gle/1y8rvGyvmsrKmiHw9  

https://forms.gle/1y8rvGyvmsrKmiHw9
https://forms.gle/1y8rvGyvmsrKmiHw9


6.4. Ссылка на конкурсную работу также прилагается к заявке по ссылке: 

https://forms.gle/1y8rvGyvmsrKmiHw9  

6.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.6.  После закрытия приема заявок свою работу начинает экспертная комиссия 

Конкурса, состоящая из специалистов в области патриотического 

воспитания молодежи, проектной деятельности, журналистики, 

инновационной научно-технической сферы, приглашенных экспертов, 

представителей Оргкомитета. 

6.7. По итогам работы экспертной комиссии Конкурса формируется Итоговый 

протокол Конкурса.  

6.8.  Итоговый протокол конкурса является  конечным и обжалованию не 

подлежит. 

 

7. ТРЕЮОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

7.1. К заявке прилагается интернет-ссылка из общедоступного облачного 

хранилища на файл с конкурсным материалом в виде презентации или 

видеоролика. Рекомендуемый формат презентации PDF, PPTX, PPTM или 

PPT. Видеоролик в форматах WMV, AVI, MPEG, MOV, Mp4, разрешение от 

640 на 480 пикселей и выше. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

8.1.1. Соответствие тематике Конкурса. 

8.1.2. Оригинальность работы. 

8.1.3. Оценивается умение сбора, подготовки и подачи материала. 

8.1.4. Оформление конкурсной работы. 

8.1.5. Единство формы и содержания работы. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также настоящим Положением. 

9.2. Контактное лицо Конкурса: пресс-секретарь штаба регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Фурсов Антон 

Валерьевич, контактный телефон: +7 (962)916-11-00 (моб.). 

 

 

https://forms.gle/1y8rvGyvmsrKmiHw9

