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ОВсероссийскомконкурсетворческих
работ «ОткрываемРоссию заново.Всей
семьей!»

Губернатору

Свердловской области

КУЙВАШЕВУ Е.В.

Уважаемый Евгений Владимирович!
В рамках популяризация туристической привлекательности российских

регионов для семейных путешествий федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный
педагогический университет» и Свердловское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Русское. географическое общество» проводят
Всероссийский конкурс творческих работ «Открываем Россию заново. Всей
семьей!» (далее - Конкурс).

Основной задачей Конкурса является повышение интереса к семейным
путешествиям, а также акцентирование внимания на увлекательности и доступности
путешествий по России, позволяющих учесть интересы разных поколений при
знакомстве с уникальной и разнообразной природой, богатой культурой, славной
историей и современными достижениями регионов нашей страны.

Участие в Конкурсе могут прииять граждане РФ без возрастных
ограничений с творческими работами,. рассказывающими о семейных
путешествиях по регионам России в следующих номинациях: фотографии, эссе,
мультимедийные презентации, видеоролики.

Прошу рассмотреть возможность информационной поддержки Конкурса:
оповестить подведомственные учреждения и разместить на административных
интернет-ресурсах Положение и гиперссылку на сайт проекта (https://rgofest.ru/).

Контактное лицо: Матвеева Алена Игоревна, аналитик управления научных
исследований, тел. + 7(343)235-76-03, e-таН: lyonchik 7777@list.ru.

Приложение: 1. Положение на 3 л. в 1 экз.
2. Эмблемы на 2 л. в 1 экз.

Ректор

Матвеева Алена Игоревна, аналитик управления научных исследований
+ 7(343)235-76-03, lyonchik 7777@list,ru

С.А. Мииюрова

http://www.uspu.ru
mailto:7777@list.ru.


ПОЛОЖЕНИЕ

О ВеероееийеkОМ kопкурсе творческих работ
~<O'TKpЫBaeM РоеСllюзаново. Всей семьей!»

1.Общие положсиия
1.1. Настоящее положение о .всероссийском конкурсе тnорческих Рl'1бот «Открываем Россию
заново. Всей сем!>ей!» (далее -Конкурс) устанавливает норядок организации и .проведеиия
Конкурса, определения победителей.

1.2. Организатором Конкурса является Свердловское областное отделение Всероссийской
.общественной организации «Русское географическое общество».

1.3. Настоящее Положение определяет. целI., задачи, условия и сроки. проведения Конкурса.

1.4. Приняв у'шстне в Конкурсе, Участник подтверждает СВОС ознакомлепие и согласие с
настояп(им Положением. а также согласие на учас.тие в Конкурсе, в соответствии с настоящим
Положением.

2. Цель конкурса - популяризация туристической приnлекателыюети российских регионов для
семейных путешествий.

3. Основная задача KOIfКYPca- обрапrтьвюrмание на увлекатеЛЬНОСТI,и доступность сеыейных
путешествий по России, позволяющих учесть интересы разных по.колений' при знакоыстве с
уюп<алъной н разнообразной природой, богатой культурой, славной историей }J совремеН!iЫЫИ
достиженияыи регионов !iашей страны.

4. Участиики
Участниками Конкурса.могут быт!>граждане рф без возрастныIx OI-раничений.

5. Требования к работам, выдшI}'тыыM ria конкуре

5.1. На конкурс IlрнинмаlОТСЯ творческие работы, рассказывающие о семейных нутешествиях
(и возможных семейных путешествиях) по реги(щам России по слеДУЮIIЩЫноминаци:ям:
1) Фотографии
2) Эссе
З) МуЛЪТ!iмедийныеJlрезентации
4) Видеоролики

5.2. Критерии оцеикнработ
1) Критерии оцеики фотографий

-. соответствие 1'ематике конкурса;
• наличие идеи, ее выражснность;
• КОЫJlОЗИЦИЯи ракурс;
. • оригинальность.



- ..
2) .Критерии оценки эссе

• соответствие тематике конкурса;
• вьщержанность работы в жанре эссе;
• творческий подход и оригинальный СТШrьизложения текста;

. • четко выраженная авторская позиция;
• афористичность, образность, эмоциональность речи;
• смысловое единство, согласовашю'стьКiIючсвых тсзисов и утверждений;
• общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка.

3} КР"ТСРIШ оценки ~IУЛЬТlfмеднiillыхIrрезентацнii
• соответствие тематике конкурса;
• содержательная часть: полнота информации, отсугствие теоретически)\ ошибок,

логика представления информации, грамотность;
• оригинальность представления заявлениой темы, красочность оформления;
• наличие ссылок на ИСТОЧНИКИ информации;
• дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление;
• использование современных теХнологий (мультимедна)
• интерактивность презентации (эффективность иснользования триггеров,

гиперссылок, кнопок), удобство исполиовавия.

4} Критерии оценки ВllДеоролIrков
• соответствие тематике конкурса;
• аргументированность и тлубиивраскрытия темм, ясность црсдстааленияавторскоЙ

позиции;
• оригинальность;
• использование Iщдеоэффектов и аудноэффектов;
• содержание работы, качество использованны~xматериалов;
• использованне современных техноло.гий;
• качественное световое и звуковое оформление преДС1'аялеf1lЮЙинформации.

5.3. ТеХНliчеекие требоваиия к конкуреиым работам
I}На конкурс принимаютея.фотографии в формате JPG, нс превышающис 10 мь,с

разрсшением до 9000 dpi по одпой из сторон. Допускается обработка фотографИй с
помощью компьютерilыхпрограмм (фафических редакторов).

2) На конкурс прюшмаются эссе в формате .DOC и .DOCX, объемом не более 5 страниц
формата А4. Основной текст работы должен бъпь напечатан шрифтом Times Ne\v
Roman, ксгль 12, межстрочный интервал 1,5,.ДЬiравниваниело шириие, начало нового.
абзаца -отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует.нзбегать ручных переносов.

3) На конкурс лринимаются мультимедийиыепрезептации в формате .1':rтХи .РРТ,
выполпеШlые в программе Mkrosoft ОШсе PowerPoint, с соблюдением требований к
оформлению:
• первый слайд прсзептации,- ТИ1)7IЬПЫЙ. На нем указываются: название работы,

.ФИО автора, место работы/учебы автора, фото и другая информвния (по желанию);
• предпоследпийслайд презсптации.~ список исiюльзованпыхисточников;
• ПОСЛСДНИйслайд презентации - список источииков илmостраЦий.

4) На конкурс припимаются видеоролики, длительностью до 3 минут. Работа можст быть
смонтирована в любой компьютерной программе и записаиа в формате МР4, размер
файла не должен преВЪiшать100 МЬ.



5.4. РаботЬ!. в электронном виде ЗaJ'j)УЖilIOТСJiна сайт https://rgofest.ru, где вьтбирается
соответствующая номинация конкурса И.размещается анкета участника.

5.5. Анонимныс работы к участию вКонкурсе не допускаются.

5.6. К участию в Копкурсе не допускаются рароты, содеРЖalПие нарушение требований.К
содержаиию и оформлению конкурсных работ. .

5.6. Конкурсанты и нх руководители после модерацииработ автоматически получают
сертификаты участников, которые можно скачать на странице публикации.

6..Порядок оргаllПзации и проведеиия Конкурса

6.1. Конкурс проводится .в период с I августа 1101() декабря.2021 г.

6.2. Для проведения Конкурса из нредставителей региональных отделений РГО формируется
Конкурсная комиссия (далее - Комиссия);

6.3. Комнссия проверяет работы на корректность, достоверность и соответствис требованиям,
указанным в пп. 5.1. - 5.5. настоящсго Положения; .

6.4. По итогам работы Комиссии опредеЛяЮТСЯJ1учшиеработы, авторы которых становятся
Победителями Конкурса в каждой иоминации.

6.5. Победители и нризеры Конкурса награждаются дипломами.

6.6. Список Победителей публикуется на официальном сайте СвсрдлOl3скоro областного
отделения Всероссийской общественной организащш«Русское географическое общество».

6.7. Конкурсные работы участников могут использоватьсяорганиза'горами конкурса в
некоммерческих цслях.

6.8. Организатор не дает нисьменных или YCTHblXlIоясненийо мотивах принятия решений цо
результатам рассмотрсиия работ, присланных для.участия в Конкурсе,

6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим 110ложеlшем, Организатор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской ФеДёращlИ.

7. Финаиеовые уеловпя

7.1. Для участия в Конкурсеорганизациоивый взнос не требуется.

7.2. Расходы, связанные с .проездом победителей Конкурса и СОlIровождаlOЩИХихлиц на
церемонию награждения, проживаниеи питаниеОСУЩествляlO1'СЯими самостоятельно.
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