ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ОКРУЖНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
«СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

«Положение

окружного

этапа

Всероссийского

фестиваля достижений молодежи – Славим Отечество» (далее – Положение),
разработано

на

основании

«Положения

о

Всероссийском

фестивале

достижений молодежи – Славим Отечество» Фонда социально-культурных
инициатив , в соответствии с государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; Концепции
социального служения Русской Православной Церкви; Государственной
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020
годы; «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» .
1.2. Данное «Положение», утверждает порядок и условия организации и
проведения Окружного этапа « Всероссийского фестиваля достижений
молодежи «Славим Отечество» (далее – Фестиваль) в Сибирском федеральном
округе.
1.3. Окружной

этап

фестиваля

проводится

Администрацией

Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи Русской
Православной Церкви в Сибирском Федеральном Округе при участии Отделов
по делам молодежи епархий Сибирского Федерального Округа, органов власти,
общественных объединений и всех заинтересованных сторон.
1.4. В Окружном этапе Фестиваля предусмотрено два формата участия.
1.4.1. Индивидуальное участие:
Молодежь (14-35 лет включительно);
1. Общеобразовательные организации (школы);
Средне- специальные учебные заведения;
Высшие учебные заведения;
Учреждения культуры, детские школы искусств;
Молодежные и детские общественные объединения;
Некоммерческие, государственные и муниципальные организации;
Инициативные группы.
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Епархии Русской Православной Церкви и их структурные
подразделения (отделы, центры и т.д.);
Приходы Русской Православной Церкви;
1.5. Участники, вошедшие в шорт-лист окружного этапа награждаются
сертификатами участника Координационного центра Синодального отдела по
делам молодежи Сибирского Федерального Округа.
1.6.

Победители

Координационного

окружного

центра

этапа

Синодального

награждаются

отдела

по

делам

дипломами
молодежи

Сибирского Федерального Округа, а так же правом участия своими работами во
всероссийском этапе фестиваля достижений молодежи – «Славим Отечество».
1.7.Победители
Всероссийского

всероссийского

фестиваля

этапа

установленного

награждаются
образца,

дипломом

благодарственными

письмами Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной
Церкви.
2. Цель и задачи
В соответствии с « Положением о Всероссийском фестивале достижений
молодежи – Славим Отечество» Фонда социально-культурных инициатив
целями и задачами окружного этапа фестиваля являются:
2.1. Цель Фестиваля:
Ообъединение усилий органов государственной власти, Русской
Православной Церкви, общественных организаций для формирования у
молодежи активной гражданской позиции, общественной активности, чувства
сопричастности к великой истории и культуре России.
2.2. Задачи Фестиваля:

достижений

поддержка
молодежи

в субъектах
в

Российской

социально-значимой

и

Федерации
творческой

деятельности, способствующих сохранению наследия российской
истории и культуры;
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выявление лучших практик реализации социально-

значимых,

творческих

достижений

молодежи

(инициатив

и

проектов);


активизация в молодежной среде потребности к

изучению

истории

и

культуры

России

для

формирования

российской идентичности подрастающего поколения;


развития медиакультуры молодежи, ее активности в

электронных

и

печатных

средствах

массовой

информации,

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Номинации
3.1. В соответствии с «Положением о Всероссийском фестивале достижений
молодежи – Славим Отечество» Фонда социально-культурных инициатив на
окружной и далее всероссийский этапы,

представляются

проекты

по

следующим номинациям:


Сохранения

духовно-нравственных

ценностей

в

современном

информационном пространстве
В рамках номинации принимаются заявки от организаторов реализованных
либо реализуемых проектов и программ, направленных на сохранение
традиционных

и

духовно-нравственных

ценностей

в

современном

информационном пространстве (Приложение №1).


Бережное отношение к русскому языку и литературе

В рамках номинации принимаются заявки от организаторов реализованных
либо реализуемых проектов и программ, направленных на бережное
отношение к русскому языку и литературе в молодежной среде. (Приложение
№1). В рамках номинации так же принимаются творческие материалы,
посвященные ббережному отношению к русскому языку и литературе.
(Приложение №2).
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Красота и самобытность России в изобразительном пространстве

В рамках номинации принимаются заявки от организаторов реализованных
либо реализуемых проектов и программ, направленных на красоту и
самобытность России в изобразительном пространстве (Приложение №1).
В

рамках

номинации

посвященные

красоте

так
и

же

принимаются

самобытности

творческие

России

в

материалы

изобразительном

пространстве. (Приложение №2).


Организация социально-значимого досуга молодежи

В рамках номинации принимаются заявки от организаторов реализованных
либо реализуемых проектов и программ, направленных на оорганизацию
социально-значимого досуга молодежи, в том числе молодѐжных и
подростковых проектов, акций, лагерей, секций. (Приложение №1).


Активная гражданская позиция и социальная инициатива

В рамках номинации принимаются заявки от организаторов реализованных
либо реализуемых проектов и программ, направленных на развитие активной
гражданской

позиции

и

социальных

инициатив

среди

молодежи.

(Приложение №1).


Славные традиции российской науки

В рамках номинации принимаются заявки от организаторов реализованных
либо реализуемых проектов и программ, направленных на популяризацию
научных знаний, достижений российской науки, популяризации статуса
ученного. (Приложение №1).
4. Этапы проведения
4.1. Окружной этап Фестиваля проводится с 1 августа по 30 сентября
2018 г. в следующем порядке:
Прием заявок окружного этапа
С 1 августа по 30 сентября − производится прием заявок и конкурсных
работ окружного этапа в электронном виде на почту kcsfo@mail.ru.
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Оргкомитет Фестиваля вправе запросить дополнительные материалы у
заявителя, которые он должен предоставить так же до 30 сентября, после чего
заявка будет зарегистрирована.
Шорт-лист окружного этапа
До 30 сентября – производиться публикация участников прошедших в
Шорт-лист окружного этапа на сайте : http://pmdsib.org/.В шорт-лист попадают
все участники, чья заявка была зарегистрирована ( а именно, подавших в срок
до 30 сентября соответствующею всем требованиям заявку, конкурсную работу
соответствующую тех.требованиям пункта 5.5., приславших дополнительно
запрошенные материалы).
Работа Жюри окружного этапа
С 1 октября по 10 октября – производиться оценка и рецензирование
работ Жюри по номинациям.
Оглашение результатов окружного этапа !
10 октября − оглашение Победителей Фестиваля на сайте:
http://pmdsib.org/.В каждой номинации будет определенно не более 10
победителей, работы которых отправляются по соответствующим номинациям
на всероссийского этап фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество».
Процедура награждения окружного этапа:
Процедура награждения проводиться с 11 октября по 4 ноября в
следующем формате: − рассылка в электронном виде дипломов победителям,
сертификатов всем участникам окружного этапа , по указанным в заявках
адресам.
По согласованию с Отделами по делам молодежи епархий Сибирского
Федерального Округа награждение может быть так же произведено в рамках
региональных этапов Международных Рождественских Чтений.
4.2. Всероссийский этап Фестиваля проводится до 1 декабря 2018 г.
Процедура награждения победителей всероссийского этапа проводиться
согласно решению всероссийской комиссий фестиваля, итоги которой
публикуются на Официальных информационных источниках Фестиваля :
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- Сайт Фонда Социально Культурных Инициатив http://www.fondsci.ru/
- Синодального Отдела по делам молодежи Русской Православной
Церкви: https://pravoslavmolodezh.ru/
5. Условия участия
5.1. Участниками окружного этапа фестиваля являются подавшие заявки и
конкурсные работы для участия в Фестивале согласно настоящему Положению.
5.2. Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.3. В окружном этапе Фестиваля принимают участие представители
следующих регионов: Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область,
Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская
область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика
Хакасия, Томская область.
5.4.

Каждая

конкурсная

работа

должна

сопровождаться

отдельно

оформленной заявкой по установленной для каждой номинации форме в
программе Microsoft Word. Без правильно оформленной заявки конкурсная
работа не рассматривается.
5.5. Технические требования к оформлению заявки и конкурсной работы:
 Мультемедийные презентации должны быть выполнены в программе –
Microsoft PowerPoint;
 Видео фильмы – в формате MP4;
 Рассказы, эссе, сочинения – в программе Microsoft Word;
 Фотографии и картины – в формате jpg;
 Общее количество слайдов презентации – не более 30;
 Длительность видеофильма – не более 30 минут;
 Общий объем видео и 3D-проектов в одной заявке – не более 300 Мб;
 Презентаций – не более 10 Мб.
 Изобразительные произведения (картины, фотографии) – не более 5
Мб.
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В

заключительной

части

презентации,

эссе

или

видеофильма

рекомендуется указать список источников информации, используемых при
подготовке работы.
5.6. Все ссылки на конкурсные работы, размещенные в интернете
должны быть рабочими до 4 ноября 2018 г.
5.7. На окружном этапе Фестиваль принимаются индивидуальные и
коллективные проекты.


Представляемые работы должны соответствовать Положению о

окружном этапе Фестиваля;


Присланные электронные материалы (презентации и электронные

носители) не возвращаются, рецензии авторам остаются на усмотрение
Организаторов;


Работы не должны противоречить общепринятой этике , оскорблять

человеческое достоинство, идти в разрез традиционным ценностям
Российского государства и Русской Православной Церкви.
5.8. Лучшие конкурсные работы войдут электронный каталог
6.

Оргкомитет

6.1. Руководство проведением окружного этапа Фестиваля осуществляет
Оргкомитет
6.2. Оргкомитет окружного этапа Фестиваля формируется Администрацией
Координационного

центра

Синодального

отдела

по

делам

молодежи

Сибирского Федерального Округа (далее Оргкомитет).
6.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.4. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель являющийся
руководителем Координационного центра Синодального отдела по делам
молодежи Сибирского Федерального Округа.
6.5. Оргкомитет Фестиваля обеспечивает:


утверждение номинаций Фестиваля;



информационную поддержку Фестиваля
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формирует Жюри и обеспечивает его работу;



регистрирует работы и оценки Жюри



проведение

организационных

мероприятий

для

проведения

Фестиваля;


документальное оформление участников.
7. Жюри

7.1. Жюри окружного этапа Фестиваля формируется в соответствии с
заявленными целями окружного этапа Фестиваля из числа специалистов
Координационного

центра

Синодального

отдела

по

делам

молодежи

Сибирского Федерального Округ, представителей общественных организаций и
экспертов в сфере проектно-программной деятельности и творческих союзов.
7.2. Функции Жюри окружного этапа Фестиваля:
 Оценка конкурсной документации;
 Оценка презентации программ/проектов;
 Определение Победителей Фестиваля;
 Оформление итогового (сводного) протокола Фестиваля.
7.3.Жюри окружного этапа фестиваля оценивает работы по критериям
разработанным всероссийским оргкомитетом фестиваля ( Приложение №4)
7.4. В случае необходимости для оценки проектов могут привлекаться
эксперты из профильных для данного проекта организаций.
8. Контакты
Куратор окружного этапа фестиваля – Шаравин Иван Михайлович
Приѐм заявок: kcsfo@mail.ru
тел: 89232254821 (ежедневно с 09:00 -14:00 по мск вр);
Сайт освещения окружного этапа: http://pmdsib.org/.
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