
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе творческих работ 
«Родное село»  

 

1. Общие положения 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и редакция 
республиканской газеты для детей и подростков «Орленок-Дагестан» при содействии 
министерства образования и науки Республики Дагестан,  министерства информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан и  Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Лига юных журналистов»,  объявляет 
конкурс творческих работ «Родное село» среди юных жителей Дагестана. 
                 Возраст участников: 12-17 лет. 
 

2. Цель конкурса: 
Воспитание в молодом поколении патриотизма, национальной самоидентификации и 
гордости за свою малую Родину, привития любви и интереса к своему селу, к его истории, 
культуре и традициям. 
 

3. Номинации конкурса: 
 

• Web-сайт моего села 
Для участия в данной номинации необходимо прислать на электронный адрес 
orlenok_dag@mail.ru логотип и ссылку на созданный автором сайт, который должен 
включать следующие обязательные разделы: 

✓ Главная страница 
✓ Новости 
✓ История села 
✓ Из жизни села (события, мероприятия) 
✓ Доска Почета (герои труда) 
✓ Герои Великой Победы 
✓ Фотогалерея 
✓ Контакты. 

Требования к конкурсным работам: 
Необходимо прислать заявку на электронный адрес orlenok_dag@mail.ru с логотипом  
сайта и ссылкой на созданный автором сайт. 
 
 

• Видеоролик о селе 
Требования к конкурсным работам: На конкурс принимаются видеоработы любого 
жанра (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.) продолжительностью 3- 5 минут. 
Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона 
(айфона, смартфона - в горизонтальном положении). Допустимо использование 
анимации, фотографий. 
 

• Я - помощник фермера 
Творческие работы на темы: 
- Как я помогаю родителям по фермерскому хозяйству 
- Моя будущая профессия – фермер 
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• Публицистика (репортаж, очерк, интервью) 
Тематика номинации: 
- О людях, живущих в селе и занимающихся сельским хозяйством; 
- О предприятиях и учреждениях села, о людях, работающих в них; 
- Доска почета (биографии известных людей села разных поколений и их фотографии); 
- Достопримечательности (рассказ об имеющихся в селе памятниках, обелисках, 
старинных зданиях, их фотографии); 
- Уникальные обычаи, традиции, кухня населенного пункта; 
- Сельские волонтеры; 
- Село моей мечты (сочинение о том, каким вы хотели бы видеть свое село). 
 
Требования к конкурсным работам: Номинации «Публицистика» и «Я – помощник 
фермера» 
Объем творческой работы - от 500 до 1000 слов (в формате Word или PDF).   
Шрифт Times New Roman, кегль 14, пробел 1,5. 
 
 

Творческие работы обязательно должны иметь свой уникальный авторский заголовок. 
 

Работы, написанные в форме рефератов и докладов не принимаются. 
 

• Мое село в рисунках 
 

Требования к конкурсным работам:  Рисунки могут быть выполнены в любой технике 
(акварель, масло, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель и др.), на листе бумаги 
форматом А4 или А3. Не принимаются рисунки, созданные в электронном виде. 
На оборотной стороне рисунка (обязательно!) указываются: 
название рисунка, ФИО участника, возраст, класс, школа, село, район. 
Примечание: В этой номинации участник присылает рисунки (не более 5), 
соответствующие тематике номинации «История и жизнь моего села». 
 

4. Критерии оценки конкурсных материалов: 
В номинации «Web-сайт моего села»: 
• информационная насыщенность; 
• яркость содержания; 
• креативность дизайна; 
• разнообразие рубрик 
 
В номинациях «Публицистика» и «Я – помощник фермера»: 
• литературная грамотность; 
• информационная насыщенность; 
• нестандартное решение темы; 
• стиль и эмоциональность текста; 
• выражение авторской позиции. 
 
В номинации «Мое село в рисунках»: 
• соответствие работы выбранной тематике и требованиям, предъявляемым  
к номинации (см. п. «требования к работам); 
• интересное творческое решение; 
• яркость, выразительность и неординарность исполнения; 
• качество работы с художественной точки зрения; 



• эстетическое оформление работы. 
 
В номинации «Видеоролик»: 
Работы хорошего аудиовизуального качества должны быть представлены вместе с 
заявкой на электронных носителях (DVD, USB-флешки). Хронометраж – 3-5 мин.  
 

5. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 1 июля по 25 сентября 2020 года. 
 

6. Порядок представления работ 
Конкурсные материалы с пометкой «Конкурс «Родное село»» направляются в редакцию 
газеты «Орленок-Дагестан» по почте и в электронном (обязательно!) виде. 
 
Не допускаются к участию в Конкурсе работы: 
- без конкурсной заявки (см. в Приложении); 
- оформленные не в соответствии с требованиями положения; 
- нарушающие авторские права третьих лиц (плагиат, заимствованные  
фрагменты текста, цитирование без указания источника и т.д.);  
- работы в виде рекламных материалов, рефератов и докладов; 
 
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Орленок-Дагестан» и размещены  
на официальных сайтах редакции газеты www.dagorlenok.ru и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РД www.mcxrd.ru 
Результаты Интернет-голосования будут учитываться Жюри при оценке работ. 
 
Адрес редакции:  
Почтовый: г. Махачкала, ул. Горького, д. 14 (4 этаж), редакция газеты «Орленок-Дагестан»,  
на конкурс «Родное село». 
Электронный (e-mail): orlenok_dag@mail.ru 
 
Координатор конкурса –  Гусейнова Муслимат, редактор отдела.  
Контактные телефоны: 8 (8722) 78-11-48 (раб.), 8-928-870-04-28 (моб.), 8-909-478-16-45 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяются победитель и два призера, 
занявшие II и III места.  
 Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждение победителей 
пройдет на 10 Слете юных журналистов Дагестана. Победителям и призерам  вручаются 
дипломы и ценные призы. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

республиканского конкурса творческих работ «Родное село» 
 

 
Ф.И.О_________________________________________________________________________ 
 

Возраст участника______________________________________ 
 

Место учебы__________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Место проживания (почтовый адрес)_____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Телефон, е-mаіl:_______________________________________________________________ 
 

Название конкурсной работы____________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Краткая характеристика  конкурсной работы  
(содержание,  идея публикации, Web-сайта, фотографии, рисунка) ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
ФИО ________________      _________________                                                                  
                                                                  подпись 

 
Дата  ________         ______________   _______ г. 
 
 
Примечание: 
Заявка отправляется на конкурс в печатном и электронном виде вместе с работами.  
Без заполненной заявки работы на конкурс не принимаются. 


