
 

Приложение 

к Приказу № __________ 

ООГО «Российский фонд культуры» 

от «__» августа  2021 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ   

 

творческих работ участников культурно-просветительских  

программ для школьников в рамках реализации национального проекта «Культура», 

включающего федеральный проект «Творческие люди». 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о порядке и условиях 

проведения конкурсного отбора творческих работ  проектов(далее–Конкурс) в целях 

популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения 

молодежи к культуре и истории России и развитию творческих способностей у детей и 

подростков.  

1.2. Конкурс проводится по следующим утверждённым номинациям: 

1.2.1. номинация «Эссе» – рассказ участника программы в свободной форме о 

маршруте и впечатлениях. По желанию (но не принципиально) подкрепленный 

фотографиями.  

Размер работы – до 3х страниц. Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления, в данному случае, по маршруту. 

Размещаете на стене страницы https://vk.com/konkurs_rcf с названием номинации. 

1.2.2. номинация «Поэзия» – стихотворение длинное или короткое, шутливое 

или серьезное, любой стихотворный размер и стиль . По желанию (но не 

принципиально) подкрепленный фотографиями  из путешествия.  

Размещаете на стене страницы https://vk.com/konkurs_rcf с названием номинации. 

1.2.3. номинация «Видеоролик» – создание смонтированного в приложении 

смартфона или на компьютере, или просто снятое видео про маршрут,  со 

вставками фото и/или рисунков, с озвучкой и/или надписями,  в котором 

конкурсант принимал  участие. Длительность – от 1 до 2 минут максимум . 

Размещаете на стене страницы https://vk.com/konkurs_rcf с названием номинации. 

1.2.4. номинация «Видеоролик в Тик-токе» - создание смонтированного 

видеоролика в специальном приложении «TikTok». Также в любом творческом 

выражении, но по теме маршрута.  

Размещаете в Тик-токе с хэштегами: 

#детинацпроекта2021 

https://vk.com/konkurs_rcf
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#российскийфондкультуры 

1.3. Информация о Конкурсе размещается в официальных источниках ООГО «Российский 

фонд культуры», группах Каникулы.ру (Kanikuli.ru) в социальных сетях Вконтакте, 

Instagram, Facebook. 

 

1.4. Организатором Конкурса выступает ООГО «Российский фонд культуры». 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели и задачи конкурса:  

- активизация зрительской детской и подростковой аудитории; 

- активизация творческой деятельности учащихся; 

-  популяризация культурно-просветительских и познавательных путешествий среди 

школьников.  

- стимулирование получения дополнительных знаний по школьным программам; 

- создание условий для мотивации обучающихся к творческой деятельности; 

- развитие социальной активности молодого поколения; 

- воспитание чувства гордости и патриотизма при знакомстве с 

достопримечательностями и этнокультурным разнообразием регионов Российской 

Федерации; 

- предоставление школьникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Конкурс носит открытый характер всероссийского масштаба. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются: 

  К участию в Конкурсе допускаются исключительно участники культурно-

просветительских программ для школьников в рамках реализации национального 

проекта «Культура», включающего федеральный проект «Творческие люди». 

 Возраст участников: 10-17 лет. 

 3.3. Творческие работы (сами заявки участников) должны быть размещены в сети 

«Вконтакте» на странице https://vk.com/konkurs_rcf . 

 Можно зайти с портала о детском туризме Kanikuli.ru и внизу страницы нажать на 

иконку ВК. 

Необходимо вступить в группу «Каникулы» в сети Вконтакте. 

3.4. Правила размещения работ(ы). 
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3.4.1. работы в номинациях «Эссе», «Поэзия» и «Видеоролик» размещаются на странице 

https://vk.com/konkurs_rcf : 

- работа размещается постом прямо на стене (она попадет к администратору страницы, 

который одобряет или отклоняет публикацию); 

- в начале поста должна быть указана номинация: «Эссе» / «Поэзия» / «Видеоролик»; 

- название маршрута участника и дата; 

- обязательным является указание имени и фамилии, возраста и регион (где проживает) 

участника; 

- отступив от шапки, размещается сам текст работы («Эссе» или «Поэзия»); 

- также желательно работы в номинациях «Эссе» или «Поэзия» дополнительно 

прикрепить файлом в формате Word к посту;  

3.4.2. работы в номинации «Видеоролик» размещаются на стене только в самом посте. 

При желании работы могут быть подкреплены также фото, иллюстрирующими 

путешествие или фото участника на маршруте. 

3.4.3. Работы в номинации «Видеоролик в Тик-Токе» размещаются непосредственно в 

приложении «TikTok» с хэштегами Конкурса: 

#детинацпроекта2021 

#российскийфондкультуры . 

3.5. К голосованию за работы участники Конкурса могут приглашать своих друзей, 

знакомых, родственников. Количество «лайков» и комментариев к постам будет учитываться 

также при отборе заявок (работ) экспертами Конкурса, но окончательное решение будет 

приниматься жюри Конкурса.  

 

4.   Этапы и сроки проведения Конкурса  

  с «25» августа 2021 года и до объявления официального завершения приёма заявок 

Конкурса: приём заявок от участников и размещение данной информации по Конкурсу в 

группах Каникулы.ру (Kanikuli.ru) в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook;  

 до «05» декабря 2021 года: рассмотрение заявок членами экспертной группы в целях 

допуска заявок к оценке членами жюри Конкурса и оценка заявок участников конкурса 

членами жюри Конкурса;  

  до «15» декабря 2021 года: объявление победителей в каждой из представленных 

номинаций Конкурса и вручение призов (награды). 

4.1. Организаторы оставляют за собой право на размещение всех материалов 

Конкурса в средствах массовой информации и социальных сетях, на сайтах и форумах. 

4.2. Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в этапы и сроки проведения 

Конкурса, обозначенные изначально разделе 4 Положения. 
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4.3. Определение победителя Конкурса по каждой номинации осуществляется жюри. 

Решения жюри принимаются большинством голосов и оформляются соответствующим 

документом. 

 

5. Экспертная группа и жюри Конкурса 

5.1. Экспертная группа формируется Приказом ООГО «Российский фонд культуры» 

в целях рассмотрения заявок на участие в конкурсе и допуска к оценке жюри. В состав 

экспертной группы могут быть включены работники организатора конкурса и приглашенные 

эксперты. 

5.2. Задачей экспертной группы является рассмотрение заявок с творческими 

работами на основании критериев Конкурса в целях допуска работ к оценке членами жюри. 

Допущенными к оценке жюри может быть не менее 10 (Десяти) заявок / творческих работ по 

каждой номинации. 

5.3. Жюри формируется из ведущих деятелей российской культуры, общественных деятелей 

и  представителей организатора конкурса. 

5.4.  Жюри определяет победителей и призеров в каждой из представленных номинаций 

Конкурса. 

5.5. Задачей жюри является оценка допущенных экспертной группой к оценке жюри 

заявок / творческих работ в целях определения победителей Конкурса. 

5.6. В своей работе жюри Конкурса руководствуется целями и задачами конкурса, а 

также определяет победителей Конкурса на основании критериев, определённых разделом 6 

Положения. 

 

6. Критерии оценки заявок участников конкурса 

6.1. Соответствие творческой работы номинациям Конкурса; 

6.2. Соответствие идеи и художественного образа/стиля целям и задачам Конкурса; 

6.3. Креативность и творческая реализация; 

6.4. Истинность авторства (скидка на возраст участника, то есть работы 10-летнего и 

17-летнего участников должны отличаться); 

6.5. Содержание – соответствие творческой работы конкретной поездке 

(составляющим программы), в которой участник действительно принимал участие. 

6.6. Количество «лайков» (не решающий фактор, но тоже учитывается). 

 

 

 

 



 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. По итогам Конкурса решением жюри определяется 4 победителя — по 1 в 

каждой из представленных номинации. Также в каждой из представленных номинаций будут 

определены 2е и 3е  

7.2. Итоги Конкурса оглашаются в официальных источниках ООГО «Российский 

фонд культуры», группах Каникулы.ру (Kanikuli.ru) в социальных сетях Вконтакте, 

Instagram, Facebook. 

7.3. Организатором Конкурса будут определены памятные призы: 

– за 1е место в каждой номинации 

– за 2е и 3е места в каждой номинации. 

Победители Конкурса будут приглашены в Москву на торжественную церемонию 

вручения призов в ООГО «Российский фонд культуры». Каждому победителю + 1 взрослому 

сопровождающему (родителю) организатором Конкурса будут оплачены дорога, проживание в 

гостинице в Москве (3 дня / 2 ночи), питание, а также экскурсия по залам и коллекции в 

Российском фонде культуры. 

7.4. Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору Конкурса 

согласий участников на использование фото, видео участников конкурса, сделанных на 

маршруте / в программе без выплаты вознаграждения и без иного специального согласования в 

сети Интернет на сайтах, на каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, 

плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах, на выставках и других 

публичных мероприятиях, проводимых организатором Конкурса, использовании при 

изготовлении фирменной продукции организатора Конкурса, а также для подготовки 

внутренних отчётов организатора. 

7.5. Участие в Конкурсе является полностью добровольным. 

7.6. Контактная информация по вопросам организации конкурса: 

представитель ООГО «Российский фонд культуры» Екатерина Колобкова 

Тел.: +7 925 726-76-86 

E-mail: e.kolobkova@rcfoundation.ru 


