
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

14.12.2021   № 503 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении муниципального этапа VII Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 
 

В целях формирования гармоничной личности, воспитания граждан 

России на основе базовых ценностей, раскрытия творческого потенциала детей 

и молодёжи, формирования активной жизненной позиции обучающихся 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап VII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» в период с 15 

декабря 2021 года по 10 января 2022 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа VII 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» (прилагается). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа VII Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 14.12.2021 №503 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского искусства «Базовые национальные ценности» (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 31.07.2020 № 304-ФЗ, Федеральным Законом «О 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации (2015-2025), Концепцией развития 

дополнительного образования детей, на основании положения о проведении 

Всероссийского этапа VII Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности». 

1.2. Конкурс является отборочным этапом для участия в региональном 

этапе VII Всероссийского конкурса детского и юношеского искусства «Базовые 

национальные ценности». 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – воспитание обучающихся – граждан России на 

основе базовых национальных ценностей, раскрытие их творческого 

потенциала и формирование активной жизненной позиции.  

2.2. Задачи конкурса:  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного 

отношения к миру, формирование представлений об эстетических идеалах; 

- развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской 

позиции средствами изобразительного искусства и литературного творчества; 

- формирование гражданского самосознания, позитивного отношения 

подрастающего поколения к обществу, государству, закону, патриотизму, 

социальной солидарности, гражданственности, семье, труду, творчеству, науке, 

традиционным религиям, искусству, литературе, природе, человечеству, 

человеку; 

- создание условий для самоопределения в мире ценностей и социализации; 

- выявление и раскрытие молодых талантов в номинациях «Рисунок»; 

«Стихотворение», «Современная притча», «Социальный проект», «Семейное 

творчество»;  

- создание среды для творческого общения; 



- приобщение к отечественной и мировой культуре в целом; 

- просвещение руководящих и педагогических работников; 

- поддержка талантливых детей и молодежи. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Общее руководство, организацию, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в два этапа с 15 декабря по 20 января 2022 года. 

Сроки проведения этапа образовательной организации, муниципального этапа: 

I этап – в образовательной организации (с 15 декабря по 30 декабря 2021 

года) 

II этап – муниципальный (с 10 января по 20 января 2022 года). В 

муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители I этапа. 

Муниципальный этап Конкурса пройдет в заочной форме. 

 

5. Номинации и тематики Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Рисунок»; 

- «Стихотворение»; 

- «Современная притча»; 

- «Социальный проект»; 

- «Семейное творчество»; 

- «Базовые национальные ценности с большой буквы». 

5.2. Тематики Конкурса по всем номинациям: 

5.2.1. Патриотизм 

- любовь к России; 

- любовь к своему народу; 

- любовь к своей малой родине; 

- Служение Отечеству; 

- гордость за свою страну; 

- молодое поколение России; 

- увековечение памяти героев; 

- базовые национальные ценности; 

- ресурсосбережение. 

5.2.2.  Социальная солидарность 

- свобода личная; 

- свобода национальная; 

- доверие к людям; 

- доверие к институтам государства; 

- доверие к институтам гражданского общества; 

- справедливость; 

- милосердие; 

- честь; 



- достоинство; 

5.2.3. Гражданственность 

- служение Отечеству; 

- правовое государство; 

- гражданское общество; 

- закон; 

- правопорядок; 

- поликультурный мир; 

- свобода совести; 

- свобода вероисповедания; 

- российская гражданская идентичность; 

- ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

- устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 

- представление о светской этике. 

5.2.4. Семья 

- любовь; 

- верность; 

- здоровье; 

- достаток; 

- воспитание; 

- уважение к родителям; 

- уважение к родным; 

- забота о старших; 

- забота о младших; 

- забота о продолжении рода; 

- родословная; 

- досуг; 

- труд; 

- семейные традиции; 

- взаимопонимание; 

- единое целое; 

- красота моих родителей (родственников); 

- физкультура и спорт в семье; 

- я и моя семья; 

- любовь к родителям (родственникам); 

- моя мама; 

- мой папа; 

- моя бабушка; 

- мой дедушка; 

- мой брат; 

- моя сестра; 

- духовный мир семьи; 

- семейное творчество; 

- семейные ценности и реликвии. 



5.2.5. Здоровье  

- здоровый образ жизни; 

- безопасный образ жизни; 

- здоровье физическое; 

- здоровое питание; 

- социально-психологическое здоровье; 

- духовное здоровье; 

- физическая культура; 

- спорт; 

- условия труда; 

- условия быта; 

- медицинская помощь; 

- окружающая среда; 

- экология. 

5.2.6. Образование 

- знание; 

- компетентность; 

- умения; 

- опыт; 

- самоопределение в образовании; 

- самореализация в образовании; 

- воспитание; 

- обучение; 

- развитие; 

- накопление человеческого капитала; 

- образование в течение жизни; 

- профессиональное самоопределение; 

- базовые национальные ценности; 

- учитель (мой учитель (воспитатель); 

- коллектив (мой коллектив (д/с, школа, колледж, университет); 

- ученическое самоуправление; 

- образовательная среда; 

- общешкольные дела; 

- нравственный пример учителя (преподавателя, воспитателя); 

- наставник по воспитанию; 

- уклад жизни в образовательной организации; 

- экскурсии (походы, экспедиции). 

5.2.7. Труд и творчество 

- уважение к труду; 

- трудолюбие; 

- творчество; 

- народное творчество; 

- профессиональное творчество; 

- изобретение; 

- созидание; 



- целеустремлённость; 

- настойчивость; 

- вдохновение; 

- открытие; 

- выбор профессии. 

5.2.8. Наука 

- ценность знания; 

- стремление к истине; 

- научная картина мира; 

- научное исследование; 

- научное открытие; 

- связь наук 

5.2.9. Традиционные российские религии 

- представления о вере; 

- представления о духовности; 

- представления о религиозной жизни человека; 

- представления о ценности религиозного мировоззрения; 

- представления о толерантности; 

- представление о красоте мира; 

- представление о культовых сооружениях, предназначенных для 

совершения богослужений и религиозных обрядов  

5.2.10. Искусство и литература 

- красота; 

- гармония; 

- духовный мир человека; 

- нравственный выбор; 

- смысл жизни; 

- любовь; 

- эстетическое развитие; 

- этическое развитие; 

- мудрость в устном народном творчестве; 

- героизм; 

- народное искусство; 

- природа в искусстве и литературе; 

- животный мир в искусстве и литературе; 

- архитектурные памятники. 

5.2.11. Природа 

- эволюция; 

- родная земля; 

- заповедная природа; 

- планета Земля; 

- экологическое сознание; 

- любовь к природе; 

- любовь к животному миру; 

- верность представителей животного мира; 



- дружба с представителями животного мира; 

- милосердие к представителям животного мира; 

- дары природы; 

- забота представителей животного мира друг о друге; 

- воспитание потомства; 

- дружба представителей животного мира; 

- трудолюбие представителей животного мира; 

- красота природы; 

- гармония в природе; 

- космос; 

- взаимодействие живой и неживой природы; 

- общение с природой. 

5.2.12. Человечество 

- мир во всём мире; 

- многообразие культур; 

- многообразие народов; 

- прогресс человечества; 

- международное сотрудничество; 

- толерантность; 

- всечеловечность; 

- общечеловеческие ценности; 

- уважение культур и народов; 

- экологическое сознание человечества; 

- международные праздники; 

- своеобразие культуры народа; 

- дружба народов; 

- свобода вероисповедания в мире; 

- чудеса света; 

- ресурсосбережение; 

- устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 

- орнаменты народов мира 

5.2.13. Человек 

- духовный мир человека; 

- нравственный выбор; 

- смысл жизни; 

- доверие к миру; 

- любовь; 

- дружба; 

- общение; 

- самостоятельность; 

- инициатива; 

- самореализация; 

- познание себя; 

- уникальность; 

- коммуникабельность; 



- коллективизм; 

- любовь к своей профессии; 

- качество жизни; 

- родной язык; 

- ответственность; 

- благодарность; 

- человеческое достоинство; 

- права человека; 

- обязанности человека; 

- героизм; 

- преданность; 

- милосердие; 

- улыбка человека; 

- красота человека; 

- досуг человека; 

- нежность; 

- цельность духовного мира человека; 

- самоуважение; 

- независимость личности; 

- доброжелательность; 

- гармония внешнего и внутреннего миров; 

- хобби, увлечение; 

- гармония человека и природы; 

- творение человека; 

- мир в душе; 

- мечта человека; 

- вера человека; 

- надежда человека; 

- уважение достоинства другого человека; 

- равноправие; 

- бережливость; 

- честность; 

- самовыражение в творчестве и искусстве; 

- эстетическое развитие; 

- этическое развитие. 

5.2.14. Жизнь 

- красота; 

- гармония; 

- добро; 

- истина; 

- мудрость жизни; 

- счастье; 

- радость; 

- любовь; 

- верность; 



- качество жизни; 

- мир; 

- цельность (единство); 

- совершенство; 

- справедливость; 

- простота; 

- традиции; 

- культурные ценности; 

- смысл жизни; 

- удивительное в жизни. 

5.3. Работы участников не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Условия участия 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных 

образовательных и иных организаций и учреждений Ковдорского 

муниципального округа. 

6.2 Заявки на Конкурс принимаются от школьных кураторов  по итогам 

конкурсного отбора работ победителей этапа образовательных организаций. 

6.3.  Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- первая группа до 7 лет;  

- вторая группа 8-10 лет; 

- третья группа 11-15 лет;  

- четвертая группа 16-21 год; 

- педагогические работники. 

6.4 На Конкурс принимается не более одной работы от учреждения в 

каждой возрастной группе и в каждой номинации независимо от тематики и 

подтемы (например, номинация «Рисунок», тематика «Патриотизм», вторая 

группа 8-10 лет). 

6.6. Для участия в Конкурсе школьному куратору необходимо в срок 

до 17 января 2022 г. направить в МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа по адресу электронной почты sroo2013@mail.ru с 

пометкой «Базовые национальные ценности» следующие материалы: 

- заявку на участие (Приложение №1). Заявка оформляется на официальном 

бланке письма и дублируется в формате .doc (документ word); 

- каждая работа, представляемая на муниципальный этап должна 

сопровождаться соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица 

(официального представителя (для участников, не достигших 

совершеннолетия) о передаче прав на использование работы МОО «Гармония 

мира» (Приложение №1). Работы, не соответствующие указанному требованию, 

на Конкурс не принимаются; 

- информацию для сопровождения работы (для номинации «Рисунок», 

«Стихотворение», «Современная притча», «Социальный проект», «Семейное 

творчество», «Базовые национальные ценности с большой буквы») 

(Приложение №2); 



- согласие на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (Приложение 

№3); 

- согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

(Приложение № 5); 

- согласие на использование и обработку персональных данных 

педагогического работника (при необходимости) (Приложение № 5); 

- электронные копии работ (фотографии рисунков в виде качественной 

цифровой копии с расширением jpg или tif и разрешением не менее 1 МВ, 300 

DPI, текстовые материалы в формате word и PDF), объединенные в формат 

архива .zip; 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Номинация «Рисунок» 

7.1.1 Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей 

творческой идеи. Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс не 

принимаются; 

- размер работ должен составлять не менее 210 х 297 мм и не более 300 х 

400 мм; 

- автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы выбранной 

тематике и подтеме Конкурса. Комментарий указывается в поле «Краткое 

обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и подтеме» 

(Приложение №2); 

- работы оформляются в паспарту по цвету номинации: патриотизм 

(красный), социальная солидарность (оранжевый), гражданственность 

(желтый), семья (темно-зеленый), здоровье (розовый), образование (белый), 

труд и творчество (голубой), наука (синий), традиционные российские религии 

(фиолетовый), искусство и литература (бордовый), природа (салатный), 

человечество (сиреневый), человек (бежевый), жизнь (светло-зелёный) и 

полями шириной 3 см. 

- на оборотной стороне работы обязательно указываются: (Приложение №2 

распечатать и наклеить) 1) номинация; 2) тематика; 3) подтема; 4) название 

рисунка с кратким  обоснованием соответствия идеи рисунка выбранной 

тематике и подтеме; 5) возраст автора; 6) фамилия, имя, отчество; 7) если есть 

руководитель (педагог) творческого процесса по созданию работы, указать его 

фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail; 8) полное наименование 

образовательной организации в соответствии с Уставом, её почтовый адрес и 

сайт; 

- работа должна быть выполнена не ранее 2021 года; 



- электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на электронную 

почту (фотография или сканированный вариант конкурсной работы) с пометкой 

(Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»); 

- оригиналы работ направляются по адресу: площадь Ленина, дом 1, 

кабинет 25 с пометкой (Всероссийский конкурс «Базовые национальные 

ценности»). 

7.1.2. Критерии оценивания работ в номинации «Рисунок» (Приложение 

№4).  

7.1.3. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.7 

настоящего Положения, на Конкурс не принимаются и не отсылаются обратно. 

 

7.2. Номинация «Стихотворение» 

7.2.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать 

тематике (подтеме выбранной тематики) номинации; 

- автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы выбранной 

тематике и подтеме Конкурса. Комментарий указывается в поле «Краткое 

обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и подтеме» 

(Приложение №2); 

- объём стихотворения должен составлять от 0,5 страницы до 5 страниц; 

- на обратной стороне листа со стихотворением должна быть напечатана 

либо наклеена следующая информация об авторе: 1) номинация; 2) тематика; 3) 

подтема; 4) название стихотворения с кратким обоснованием соответствия идеи 

стихотворения выбранной тематике и подтеме; 5) возраст автора; 6) фамилия, 

имя, отчество; 7) если есть руководитель (педагог) творческого процесса по 

созданию работы, указать его фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail; 8) 

полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом , 

её почтовый адрес и сайт (Приложение № 2). Информация должна быть 

читаемой и дополнительно предоставлена в формате .doc (Word); 

- работа должна быть выполнена не ранее 2021 года; 

- творческое оформление работы - визуализация идеи посредством цвета, 

форм, образов; 

- электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на электронную 

почту (фотография или сканированный вариант конкурсной работы) с пометкой 

(Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»); 

- оригиналы работ направляются по адресу: площадь Ленина, дом 1, 

кабинет 25 с пометкой (Всероссийский конкурс «Базовые национальные 

ценности»); 

7.2.2. Каждая работа, представляемая на Конкурс, должна сопровождаться 

соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального 

представителя (для участников, не достигших совершеннолетия) о передаче 

прав на использование работы МОО «Гармония мира» (Приложение №1). 

7.2.3. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.7 

настоящего Положения, на Конкурс не принимаются. 



7.2.4. Критерии оценивания в номинации «Стихотворение» (Приложение 

№4). 

 

7.3. Номинация «Современная притча»  

7.3.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать 

тематике (подтеме выбранной тематики) номинации; 

- творческое оформление работы - визуализация идеи посредством цвета, 

форм, образов; 

- автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы выбранной 

тематике и подтеме Конкурса. Комментарий указывается в поле «Краткое 

обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и подтеме» 

(Приложение №2); 

- электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на электронную 

почту (фотография или сканированный вариант конкурсной работы) с пометкой 

(Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»); 

- оригиналы работ направляются по адресу: площадь Ленина, дом 1, 

кабинет 25 с пометкой (Всероссийский конкурс «Базовые национальные 

ценности»); 

- объём притчи должен составлять не более 1 страницы; 

- на обратной стороне листа с притчей должна быть напечатана либо 

наклеена следующая информация об авторе: 1)номинация; 2)тематика; 3) 

подтема; 4) название притчи с кратким  обоснованием соответствия идеи 

притчи выбранной тематике и подтеме; 5) возраст автора; 6) фамилия, имя, 

отчество; 7) если есть руководитель (педагог) творческого процесса по 

созданию работы, указать его фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail; 8) 

полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, 

её почтовый адрес и сайт (Приложение № 2). Информация должна быть 

читаемой и дополнительно предоставлена в формате .doc (Word); 

- работа должна быть выполнена не ранее 2021 года; 

7.3.2. Каждая работа, представляемая на Конкурс, должна 

сопровождаться соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица 

(официального представителя (для участников, не достигших 

совершеннолетия) о передаче прав на использование работы МОО «Гармония 

мира» (Приложение №1). 

7.3.3. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.7 

настоящего Положения, на Конкурс не принимаются. 

7.3.4. Критерии оценивания притчи (Приложение №4). 

 

7.4. Номинация «Социальный проект» 

7.4.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- социальный проект должен быть разработан группой обучающихся 

(командой); 



- электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на электронную 

почту (фотография или сканированный вариант конкурсной работы) с пометкой 

(Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»); 

- оригиналы работ направляются по адресу: площадь Ленина, дом 1, 

кабинет 25 с пометкой (Всероссийский конкурс «Базовые национальные 

ценности»). 

7.4.2. Портфолио социального проекта включает: 

- демонстрационный блок; 

- документальный блок; 

- презентацию социального проекта, составленную на основе 

демонстрационного и документального блоков портфолио.   

Демонстрационный блок должен содержать фотографии, рисунки, схемы, 

диаграммы и другие материалы, помогающие образно и наглядно представить 

суть данного проекта. 

 Документальный блок должен содержать:  

а. материалы, содержащие краткое описание и аргументы выбора проблемы 

проекта. Выбор проблемы на основе анализа статистики, материалов СМИ, 

нормативных документов по проблеме, личного сбора материала, в том числе, 

фото- и видеоматериалов, взаимодействия с компетентными специалистами 

(работники профессиональных образовательных организаций, научные 

работники, ЖКО, СЭС, медучреждений и др.), с участием родителей, 

администрации образовательной организации и др.;  

б. обзор альтернативных вариантов попыток решения проблемы кем-то 

другим;  

в. пошаговый план действий (программу действий) по решению выбранной 

проблемы и изложение фактов ознакомления с ним представителей органов 

управления той территории, где решается выявленная проблема. Юридическая 

правомерность действий, предложений и их экономическое обоснование; 

г. описание реализации плана действий (программы действий). Описание 

попытки осуществления реализации на практике полностью или частично 

своего варианта решения изученной проблемы (приложение фото и 

видеоматериалов) через подключение к реализации ресурсов сторонних 

организаций или через свое личное практическое участие; 

д. презентация социального проекта составляется на основе 

демонстрационного и документального блоков портфолио. В презентации 

должно быть последовательно, наглядно и чётко представлено изложение 

материала в соответствии с логикой проекта. Приветствуется озвучивание 

презентации по аналогии с очной защитой проекта. 

7.4.3. Каждая работа, представляемая на региональный этап, должна 

сопровождаться соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица 

(официального представителя (для участников, не достигших 

совершеннолетия) о передаче прав на использование работы МОО «Гармония 

мира» (Приложение №1). 

7.4.4. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.7 

настоящего Положения, на Конкурс не принимаются. 



7.4.5. Критерии оценивания социального проекта (Приложение №4). 

 

7.5. Номинация «Семейное творчество» 

7.5.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- работы выполняются обучающимся любой возрастной категории вместе с 

членами его семьи по подтемам тематики «Семья» в любой из номинаций 

Конкурса: «Рисунок», «Стихотворение», «Современная притча», «Социальный 

проект», «Базовые национальные ценности с большой буквы»; 

- автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы выбранной 

тематике и подтеме Конкурса. Комментарий указывается в поле «Краткое 

обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и подтеме» 

(Приложение №2); 

- работа должна быть выполнена не ранее 2021 года; 

- творческое оформление работы - визуализация идеи посредством цвета, 

форм, образов; 

- электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на электронную 

почту (фотография или сканированный вариант конкурсной работы) с пометкой 

(Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»); 

- оригиналы работ направляются по адресу: площадь Ленина, дом 1, 

кабинет 25 с пометкой (Всероссийский конкурс «Базовые национальные 

ценности»). 

7.5.2. Каждая работа, представляемая на Конкурс, должна сопровождаться 

соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального 

представителя (для участников, не достигших совершеннолетия) о передаче 

прав на использование работы МОО «Гармония мира» (Приложение №1). 

7.5.3. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.7 

настоящего Положения, на Конкурс не принимаются и не возвращаются. 

7.5.4. Критерии оценивания: в соответствии с выбранной номинацией с 

учётом замены критерия «Самостоятельность» на критерий «Участие 

обучающегося в совместном семейном творчестве не менее 30%». 

 

7.6. Номинация «Базовые национальные ценности с большой 

буквы» 
7.6.1 Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей 

творческой идеи. Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс не 

принимаются; 

- размер работ должен составлять не менее 210 х 297мм и не более 300 х 400 

мм; 

- автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы выбранной 

тематике и подтеме Конкурса. Комментарий указывается в поле «Краткое 



обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и подтеме» 

(Приложение №2); 

- большая буква - это буква, с которой начинается базовая национальная 

ценность; 

- базовые национальные ценности в теле большой буквы и вокруг нее 

изображаются в графической или живописной технике; 

- работы оформляются паспарту по цвету номинации: патриотизм 

(красный), социальная солидарность (оранжевый), гражданственность 

(желтый), семья (темно-зеленый), здоровье (розовый), образование (белый), 

труд и творчество (голубой), наука (синий), традиционные российские религии 

(фиолетовый), искусство и литература (бордовый), природа (салатный), 

человечество (сиреневый), человек (бежевый), жизнь (светло-зелёный) и 

полями шириной 3 см (Приложение №8); 

- на оборотной стороне работы обязательно указываются: (Приложение №2 

распечатать и наклеить) 1) номинация; 2) тематика; 3) подтема; 4) название 

рисунка с кратким  обоснованием соответствия идеи рисунка выбранной 

тематике и подтеме; 5) возраст автора; 6) фамилия, имя, отчество; 7) если есть 

руководитель (педагог) творческого процесса по созданию работы, указать его 

фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail; 8) полное наименование 

образовательной организации в соответствии с Уставом, её почтовый адрес и 

сайт. Информация должна быть читаемой и дополнительно предоставлена в 

формате .doc (Word); 

- работа должна быть выполнена не ранее 2021 года; 

- электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на электронную 

почту (фотография или сканированный вариант конкурсной работы) с пометкой 

(Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»); 

- оригиналы работ направляются по адресу: площадь Ленина, дом 1, 

кабинет 25 с пометкой (Всероссийский конкурс «Базовые национальные 

ценности»); 

7.6.2. Каждая работа должна сопровождаться соглашением родителей 

(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя (для 

участников, не достигших совершеннолетия) о передаче прав на использование 

работы МОО «Гармония мира» (Приложение №1).  

7.6.3. Критерии оценивания рисунка (Приложение №4). 

7.6.4. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.7 

настоящего Положения, на Конкурс не принимаются. 

 

8. Жюри Конкурса 

 

8.1. Жюри Конкурса проводит отбор и оценку работ каждого конкурсанта в 

соответствии с критериями оценки работ указанными в п.7 настоящего 

Положения, составляет таблицу оценок представленных на Конкурс работ. 

8.2. По количеству баллов жюри Конкурса определяет кандидатуры 

победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места), но не более 3 работ по каждой 

из возрастных групп в каждой номинации.  



8.3. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

8.4. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 9. Подведение итогов конкурса 

9.1 Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся в срок до 20 января 

2022 года.  

9.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

9.5. Победители и призеры Конкурса получают дипломы МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

9.6. Работы победителей Конкурса направляются муниципальным 

оператором на региональный этап VII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского искусства «Базовые национальные ценности». 

 

_________________________ 

 


