
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Моя Россия» (далее – Конкурс) направлен на: 

 изучение и популяризацию истории и культуры своего края, судеб и деяний его 

жителей; 

 привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе, пропаганда 

научно-исследовательских и творческих достижений. 

 

II. Участники, направления, языки Конкурса 

 

2.1. Участником Конкурса может быть любой житель России либо живущий за её 

пределами, но любящий её и неравнодушный к её судьбе, к истории своего народа.  

2.2. Конкурс проводится по двум направлениям – конкурс научно-

исследовательских работ и конкурс творческих работ. 

2.3. Работы могут быть представлены на любом из языков народов России (если не 

на русском языке, то требуется обязательное предоставление также текстового 

варианта работы, переведённого на него). 

 

III. Порядок проведения Конкурса  

 

3.1. Тематика и содержание работ обязательно должны быть связаны с родным 

краем, его культурой, с людьми, чья жизнь каким-либо образом имеют отношение к 

тому или иному региону Российской Федерации (не обязательно только те, что 

родились и прожили в регионе). 

3.2. Для участия в конкурсе научно-исследовательских работ могут быть 

представлены работы следующих видов: 

- информационно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо проблемы; 

- проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких источников 

с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного 

взгляда на проблему; 

- реферативно-экспериментальные работы, в основе которых лежит эксперимент, 

методика и результаты которого уже известны науке. Данные работы могут быть 

нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с 

изменением условий эксперимента; 

- поисково-исследовательские работы, в основе которых лежат ранее не известные 

науке факты. 

3.3. Тексты научно-исследовательских работ должны соответствовать 

требованиям, изложенным в Приложении 1к настоящему Положению. 

3.4. Титульный лист научно-исследовательской работы оформляется согласно 

Приложению 2 и только на русском языке. 

3.5. Творческие работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в 

любом стиле и формате. Текстовые творческие работы должны содержать не более 10 

страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 

14 pt, через 1,5 интервал; все поля – 20 мм).  



3.6. Аудио-, фото-, видеофайлы творческих работ высылаются в любом формате. 

Если они превышают объём 20 Мгб, обязательно высылаются в архивированном виде!  

 

IV. Жюри Конкурса 

 

4.1. Жюри формируется из числа авторитетных и известных в стране учёных, 

литераторов, деятелей искусств и общественных деятелей. 

 

V. Подведение итогов 

 

5.1. Жюри оценивает материалы и выявляет победителей и призёров, определяет 

их количество – в зависимости от качества предоставляемого материала. 

5.2. Победители, призёры и все участники награждаются дипломами Конкурса.  

5.3. Дипломы победителей, призёров высылаются ценными письмами по почтовым 

адресам, указанным в заявках. Дипломы участников – на адреса электронных почт, 

указанные в заявках. 

5.4. Лучшие работы, отмеченные особой значимостью, новизной, 

оригинальностью, будут рекомендованы для публикации в научных, литературно-

художественных журналах, творческих сайтах и других изданиях России и зарубежья, 

о чём авторы работ будут заблаговременно извещены по адресу электронной почты, 

указанной в заявке. 

 

VI. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

6.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 

поступающих от участников. Взнос перечисляется по указанным реквизитам 

(Приложение 4) и расходуется на проверку работ, издание и оформление наградных 

материалов, почтовую пересылку, проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию материалов участников конкурса. 

Обращаем внимание, что, ввиду высокого статуса конкурса, 

подтверждаемого большим количеством участников в предшествующие годы его 

реализации, оплата оргвзноса производится только после официального 

уведомления о принятии материала для участия в конкурсе!  

В ответном письме на заявку и материал для участия в конкурсе 

организатор высылает официальное уведомление о принятии (отказе в 

принятии) материала на конкурс. В случае принятия – к письму прилагается 

файл с Приложением 4 (реквизитами для оплаты оргвзноса). В случае отказа –  

потенциальный участник конкурса получает письмо соответствующего 

содержания. 

6.2. Размер регистрационного взноса составляет 500 рублей (+ комиссия банка). 

 

VII. Срок и порядок предоставления материалов, оплаты оргвзноса 

 

7.1. В срок до 30 ноября 2016 года (включительно) по электронной почте 

moya.rossya@yandex.ru одним письмом высылаются заявка (Приложение 3) и работа 

для участия в конкурсе. 

7.2. После принятия материала для участия в конкурсе, о чём участники будут 

уведомлены в ответном письме, в течение 10 рабочих дней ими высылается скан-
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копия квитанции об оплате оргвзноса. Материалы, уведомления об оплате которых 

поступят после 10 декабря 2016 года, будут сняты с участия в конкурсе! 

 

 

 

 

ПРОСЬБА СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА!  

НЕСООТВЕСТВИЕ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУНКТАМ 

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА (В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) ВЛЕЧЁТ ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ РАБОТЫ, ЧТО В 

ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ ОТ КАКИХ-ЛИБО 

ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ТАК КАК ВЫСЫЛКА 

МАТЕРИАЛОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС КОНКУРСА ПРЕДПОЛАГАЕТ 

СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА! 

 


