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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Нижегородского областного конкурса творческих работ «Моя малая Родина» (далее -  
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях воспитания у молодого поколения идей 
патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину.

Задачи Конкурса:
• стимулирование молодежи к творческой и исследовательской деятельности;
• формирование навыков обучающихся в сфере применения новых 

информационных технологий;
• приобщение молодежи к национальным традициям народов России;
• привлечение внимания общества к социальным проблемам села и 

межнациональным отношениям в сельской глубинке;
• наполнение информационного портала «Культурно-историческое наследие 

села» наследие-села.рф, www.nasledie-sela.ru;
• популяризация и поддержка созданных Web-сайтов сельских населенных 

пунктов.
1.3. Организаторами Конкурса являются федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия» (далее -  НГСХА), Нижегородское 
региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» (далее -  РССМ), совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и 
Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и проектам 
Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, 
действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.5. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2021 года в ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия».

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, представившие все документы в соответствии с 
условиями Конкурса.

2.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в НГСХА заявочный 

пакет документов в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 25 октября 2021 года.

http://www.nasledie-sela.ru


3.2. НГСХА осуществляет информирование о старте и ходе Конкурса; сбор 
работ; экспертную оценку работ; награждение победителей и участников 
Конкурса.

3.3. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
-  История моего сельского населенного пункта (село, деревня);
-  Web-сайт моего сельского населенного пункта (село, деревня);
-Крестьянские родословные;
-  Традиции и ремесла народов России;
-  Деревня моей мечты -  деревня будущего;
-Хлеб-ФРОНТУ;
-Социальная печатная и видео-реклама на тему «Верим в село!

Гордимся Россией!».
-  Сельская школа. Мой любимый учитель;
-Д елать жизнь с кого? Уважаемые люди моей деревни;
-  История села в лицах;
-  Папа, мама, я -  сельская семья;
-  Современный деревенский фольклор;
-  Сельский музей;
-  Стиль жизни современной сельской молодежи;
-  Рассказы моей бабушки;
-Сельский туризм: проблемы и решения;
-  Моя душа -  душа природы;
-  Символ малой Родины;
-  Поэты наших дней;
-М ы  помним! Мы гордимся! Дню Победы посвящается!

3.4. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «История моего 
сельского населенного пункта (село, деревня)», должны содержать полный пакет 
документов, включающий следующие разделы:

• информация об авторе конкурсной работы (Приложение);
• история сельского населенного пункта (географическое название 

(топониме), история создания, основные вехи развития населенного пункта, 
природно-климатические особенности местности, население, информация о 
предприятиях и учреждениях социально-бытовой сферы, работающих на 
территории населенного пункта) не более 20 страниц;

• доска почета (биографии выдающихся личностей разных поколений и их 
фотографии), не более 2-х страниц биографии 1-й личности;

• книга памяти (биографии героев Великой Отечественной Войны, живших 
или проживающих в вашем населенном пункте, и их фотографии), не более 2-х 
страниц биографии 1-го героя;

• достопримечательности (информация об имеющихся в населенном 
пункте церквях, памятниках, обелисках, старинных дворянских усадьб, 
сохранившихся крестьянских домов и их фотографии), не более 2-х страниц 
рассказа об 1-й достопримечательности.

3.5. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Web-сайт моего 
сельского населенного пункта» (село, деревня), должны содержать полный пакет 
документов, включающий:



• информацию об авторе конкурсной работы - сайте (Приложение);
• ссылку на созданный автором сайт, включающий обязательные разделы:

главная; 
новости; 
история села;
из жизни села (события, мероприятия);
Доска Почета;
герои Великой Победы;
фотогалерея;
партнеры;
контакты.

3.6. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Крестьянские 
родословные», должны содержать полный пакет документов, включающий:

информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• истории и фото/видео крестьянских родословных (число страниц не 

ограничено);
• родословное древо.
3.7. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Традиции и 

ремесла народов России» должны содержать полный пакет документов, 
включающий:

информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• повествование, фото/видео о традициях и/или ремеслах своего народа 

(не менее 5-ти традиций и/или ремесел, число страниц не ограничено) или рассказ 
о жизни и деятельности одного из современных «наследников ремесел», которые 
продолжают дело своих предков.

3.8. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Деревня моей 
мечты -  деревня будущего», должны содержать полный пакет документов, 
включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• сочинение, о том каким видите деревню своей мечты в будущем 

(количество листов не ограничено, приветствуется использование рисунков).
3.9. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Хлеб-ФРОНТУ» 

должны содержать полный пакет документов, включающий:
• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• историю сельского населенного пункта в годы Великой

Отечественной войны (какие предприятия были перепрофилированы для нужд 
фронта, описать боевые действия на территории населенного пункта (если были), 
мнение автора работы об участии жителей населенного пункта в Великой 
Отечественной войне), число страниц не ограничено);

• фотографии сельских населенных пунктов и их жителей в период 
Великой Отечественной войны.

3.10. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Социальная 
печатная и видео - реклама на тему «Верим в село»! Гордимся Россией!», должны 
содержать полный пакет документов, включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы - проекта
полиграфической продукции или видеоролика (Приложение);



• краткое описание конкурсной работы, состоящее из следующих 
разделов:

описание основной проблемы конкурсной работы, общий замысел;
целевая аудитория, цель и задачи;

- проект 1 вида полиграфической продукции (плакаты, открытки, 
календари, наклейки) или видеоролика (длительность видеоролика не менее 3-х 
минут, допускается использование анимации).

3.11. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Сельская школа. 
Мой любимый учитель», должны содержать полный пакет документов, 
включающий:

информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• историю создания и фото/видео сельской школы, от 2-х страниц;
• повествование, фото/видео любимого учителя, внесшего большой 

вклад в развитие системы образования и сельской школы (количество листов не 
ограничено).

3.12. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Делать жизнь с 
кого? Уважаемые люди моей деревни», должны содержать полный пакет 
документов, включающий:

информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• повествование, фото/видео людей, внесших большой вклад в развитие 

сельского населенного пункта, руководителей, специалистов, тружеников 
агропромышленного комплекса (количество листов не ограничено).

3.13. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «История села в 
лицах», должны содержать полный пакет документов, включающий:

информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• доска почета (биографии выдающихся личностей разных поколений и 

их фотографии), не более 2-х страниц биографии 1-й личности;
• книга памяти (биографии героев Великой Отечественной Войны, 

живших или проживающих в вашем населенном пункте, и их фотографии), не 
более 2-х страниц биографии 1-го героя.

3.14. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Папа, мама, я -  
сельская семья», должны содержать полный пакет документов, включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• повествование, фото/видео семьи, раскрывающих по мнению автора 

заявленную тему (количество листов не ограничено).
3.15. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Современный 

деревенский фольклор», должны содержать полный пакет документов, 
включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• повествование, фото/видео современного деревенского фольклора 

(количество листов не ограничено).
3.16. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Сельский музей», 

должны содержать полный пакет документов, включающий:
• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• историю создания и фото/видео сельского музея, от 2-х страниц;



• биографии музейных работников, не более 2-х страниц биографии 
1-го работника;

• особенности музея.
3.17. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Стиль жизни 

современной сельской молодежи», должны содержать полный пакет документов, 
включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• повествование, фото/видео стиля жизни современной сельской 

молодежи (количество листов не ограничено).
3.18. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Рассказы моей 

бабушки», должны содержать полный пакет документов, включающий:
• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• биографию и фото/видео родной бабушки, не более 2-х страниц;
• сочинение (из рассказов бабушки) о трудностях в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенное время (количество листов не ограничено, 
наличие фотографий приветствуется).

3.19. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Сельский туризм: 
проблемы и решения», должны содержать полный пакет документов, 
включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• краткое описание конкурсной работы, состоящее из следующих 

разделов:
- общий замысел;
- описание проблем, связанных с организацией сельского туризма и 

возможные варианты решения;
- проект рекламного плаката или видеоролика, пропагандирующего 

сельский туризм.
3.20. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Моя душа -  душа 

природы», должны содержать полный пакет документов, включающий:
• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• фотоработу, которая рассказывает об экологической проблеме 

в сельской глубинке в количестве не менее 3 фотографий (в формате jpg) 
по направлениям:

- пример бережного отношения к природе;
- негативное воздействие человека на окружающую среду;
- отношение автора к сложившейся экологической проблеме.
3.21. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Символ малой 

Родины», должны содержать полный пакет документов, включающий:
• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• повествование о животном, растении, человеке, явлении и т.д., 

который является для автора символом любви к малой Родине (необходимо 
обосновать свой выбор, аргументировать, в чем заключается уникальность для 
автора);

• фото/видео исследуемого объекта.



3.22. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Поэты наших 
дней», должны содержать полный пакет документов, включающий:

• информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• стихотворение собственного сочинения (не менее 12 строк), 

посвященное русской глубинке и любви к ней, которое должно включать:
- наименование сельского населенного пункта;
- упоминание о достопримечательностях;
- в стихотворении должна прослеживаться определенная привязанность 

населенного пункта к региону, к России.
3.23. Заявки, представляемые на Конкурс в номинацию «Мы помним! Мы 

гордимся! Дню Победы посвящается!», должны содержать полный пакет 
документов, включающий:

информацию об авторе конкурсной работы (Приложение);
• книга памяти (биографии героев Великой Отечественной Войны, 

живших или проживающих в вашем населенном пункте, и их фотографии), не 
более 2-х страниц биографии 1-го героя;

• сочинение (из рассказов участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла) о боевых подвигах на фронте и трудовых подвигах в тылу 
(количество листов не ограничено, наличие фотографий приветствуется).

3.24. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:
• формат текстовых документов: текстовый редактор Word for Windows версии 

6.0 и выше с использованием шрифтов Times New Roman №14 через 1 
интервал;

• фотографии, размещенные в тексте документа, необходимо направлять 
дополнительно в формате jpg или pdf;

• ограничения, предъявляемые к Web-сайтам: размер главной страницы сайта не 
должен превышать 40 Кб; размер каждого фото в разделе «Фотогалерея» не 
должен превышать 200 Кб; Web-сайт должен быть оптимизирован для 
разрешения экрана монитора 1024 х 768 и предусмотрен для просмотра при 
других разрешениях; на сайте не должно быть неработающих ссылок; дизайн 
сайта должен быть разработанным самостоятельно, а не заимствованным у 
других сайтов; аналогично рекомендуется использовать собственную графику 
(в формате GIF или GPEG) и свои разработки во Flash (в формате SWF);

• формат полиграфической продукции на электронных носителях: ai, cdr, 
масштаб 1:1, разрешение - для ростовых картинок и эффектов 300 dpi, 
цветовая модель CMYX;

• формат полиграфической продукции для пересылки по электронной почте: 
уменьшенные варианты в формате jpg, разрешение 72 dpi, размер 15 см по 
большей стороне, цветовая модель RGB.

3.25. Заявки с полным пакетом документов принимаются НГСХА до 25 
октября 2021 года включительно по адресу: 603107, г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, д.97, ауд. 249, 242, 235. Заявки могут быть направлены почтовым 
отправлением.

3.26. Заявки, полученные после даты, указанной в п. 3.25, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.



3.27. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
3.28. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав 

(легальное использование музыки, фото, текстов и т.д.) в присланных на Конкурс 
работах и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому поводу 
самостоятельно.

3.29. Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью 
популяризации Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав 
(с обязательным использованием ссылки на автора).

4. Порядок оценки работ

5.1. НГСХА проводит экспертизу и оценку поступивших работ.
5.2. Критерии оценки конкурсных материалов:
-  качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы номинации 

и теме, содержательность, степень исследования);
-  разнообразие используемых методов и приемов исследовательской 

работы (использование архивных документов, научной литературы, периодики, 
Интернет-ресурсов, устных материалов);

-  изложение материала (грамотность, логичность, аргументированность 
изложения и общих выводов работы, индивидуальность стиля автора);

-  оформление материалов (соблюдение требований оргкомитета к 
оформлению работ, наличие титульного листа, приложений, карт, 
иллюстративных материалов, списка используемой литературы, наличие ссылок 
на источники);

-  новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной 
позиции автора, самостоятельность, обоснованность его суждений, яркость, 
образность мышления, использование художественно-изобразительных средств);

-  наличие сопроводительных материалов и их соответствие 
поставленным целям и задачам (биографии, таблицы, качество иллюстративного 
материала, диаграммы, видеофильмы, аудиозаписи, презентации);

Оценка по каждому из 6 критериев производится по 5-балльной шкале.
Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально 

возможное количество баллов - 30).
5.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии www.nnsaa.ru 
не позднее 30 ноября 2021 года.

5. Награждение

6.1. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2021 года в ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия».

6.2. Авторы лучших работ Конкурса от 14 до 35 лет, набравшие 
максимальное количество баллов, награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й 
степени в каждой номинации.

6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

http://www.nnsaa.ru


ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 
Адрес: 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97, ауд. 249, 242, 235.
Тел.: (831) 214-33-49 доб. 306 
Факс: (831)214-33-48
Электронная почта: vospitngsha2014@yandex.ru 
Официальный сайт: www.nnsaa.ru.

Контактная информация и реквизиты для почтовых отправлений работ:

mailto:vospitngsha2014@yandex.ru
http://www.nnsaa.ru


Приложение

Заявка*
на участие в XII конкурсе творческих работ 

«Моя малая Родина» в номинации______________________
(название номинации)

1. Ф.И.О. автора;

2. Дата рождения;

3. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

4. Номинация;

5. Место учебы (учебное заведение), работы;

6. Занимаемая должность;

7. Контактные данные участника:

S  Адрес места жительства (почтовый индекс, субъект РФ, район, город или 

S  населенный пункт, улица, дом, квартира)

S  Телефон домашний 

S  Телефон рабочий 

•S Телефон мобильный 

•S e-mail

8. Контактные данные руководителя работы:

✓ Ф.И.О.

•S Место работы 

S  Занимаемая должность

Дата Подпись автора проекта

* Все поля обязательны к заполнению


