Саратовское региональное отделение ОМОО «Российский союз сельской
молодежи»;
Первичная
профсоюзная
студенческая
организация
СГАУ
им.Н.И.Вавилова;
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее - Организаторы).
1.2. ОРГАНИЗАТОРЫ:
1.2.1. Является главным руководящим органом КОНКУРСА, осуществляет общее управление и контроль;
1.2.2. Осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках
КОНКУРСА;
1.2.3. Утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за
его соблюдением;
1.2.4. Утверждает состав Жюри и Научно-экспертного совета КОНКУРСА (далее - Совет);
1.2.5. Утверждает Регламент Жюри и Совета КОНКУРСА и осуществляет
контроль над его соблюдением;
1.2.6. Приглашает информационных партнеров КОНКУРСА;
1.2.7. Размещает информацию о КОНКУРСЕ на интернет-сайте
www.sgau.ru, http://zesain.ru и в других средствах массовой информации;
1.2.8. Осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение КОНКУРСА, деятельности Жюри и Совета;
1.2.9. Организует награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА;
1.2.10. Устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов
КОНКУРСА;
1.2.11. Ведет анкеты участников и победителей КОНКУРСА.
1.3. Состав и формирование Жюри и Совета КОНКУРСА
1.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении
победителей во всех турах КОНКУРСА по всем номинациям, а также
разрешения возникающих при этом споров Организатором КОНКУРСА
создаются Жюри и Совет КОНКУРСА.
1.3.2. В состав Жюри и Совета входят представители научной и педагогической общественности, государственных органов, общественных организаций, СМИ, а также представители Организатора КОНКУРСА. Председатель Жюри назначается Организатором КОНКУРСА.
1.3.3. Формирование Жюри и Совета осуществляется по приглашениям
Организатора КОНКУРСА.
1.4. ЖЮРИ КОНКУРСА:
1.4.1. Готовит конкурсные задания для участников КОНКУРСА;
1.4.2. Осуществляет проверку работ участников;
1.4.3. Обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов
КОНКУРСА;

1.4.4. Участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.2.1. В КОНКУРСЕ во всех номинациях принимают участие жители города Саратова (когда-то прожившие в сельской местности Саратовской
области) и жители районных центров и сел Саратовской области любой
возрастной категории
2.2.1 Участники различных возрастных групп принимают участия в различных номинациях:
- Молодое перо (возраст участника от 7 до 17 лет)
- Молодежь о малой родине (возраст от 18 до 25 лет)
- Рассказы сельских жителей (любого возраста)
2.2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.2.1. КОНКУРС проводится с 20 декабря 2018 года - 20 марта 2019 года.
2.2.2. Подведение итогов КОНКУРСА с 21 марта по 1 апреля 2019 года.
2.2.3. Торжественное награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА
во всех номинациях состоится в конце мае 2019 года в Саратовском государственном аграрном университете.
2.2.4. Для участия в КОНКУРСЕ необходимо в период с "20" декабря
2018 года по "20" марта 2019 года направить рассказ и материалы о своем
селе по определенной в разделе 3 структуре одним из способов:
1. почте в адрес Организатора КОНКУРСА по адресу: 410012, г. Саратов,
ул Театральная площадь, д. 1, ком 106 , Центр социальных агроинноваций
СГАУ, с пометкой на конверте КОНКУРС "РОДНОЕ СЕЛО-ОТЧИЗНА
МОЯ"
2. Заявку и текст работы в электронном виде (или сканированную копию)
на адрес электронной почты rssm64@yandex.ru (с пометкой РОДНОЕ
СЕЛО-ОТЧИЗНА МОЯ) , zesain@yandex.ru
3. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
3.1. Участник КОНКУРСА должен обязательно представить:
-рассказ о селе Саратовской области по определенной структуре;
-иллюстрационные материалы о селе (любые старинные или современные фото, видео и иные изображения села);
-анкету участника.
3.1.1. Рассказ о селе должен содержать быть структурирован по следующим разделам:
а) обязательные:
- название села и его местонахождение на территории Саратовской
области;
-историю села;

- интересные места (достопримечательности села, природные объекты).
б) желательные:
- местные легенды о селе;
- интересные исторические личности (проживавшие, родившиеся в
селе);
- интересные, знаменитые и уникальные жители, и труженики села;
- уникальные и интересные здания и сооружения села;
- объекты социальной инфраструктуры села (их история, достижения
в различных отраслях);
- иные интересные факты о селе.
3.1.2. Иллюстрационный материал:
-фотографии села, описанного в рассказе. Фотографии могут быть
как старинные, так и современные (сделанные в ходе подготовки рассказа). Фотографии должны быть подписаны (год, место и кто или что изображено на фото);
-зарисовки и фотографии картин села;
- видео материалы о селе;
-иные иллюстрационные материалы о селе (история колхоза, успехи
и достижения).
3.1.3. Анкета содержит данные об авторе конкурсной работы: фамилию,
имя, отчество, координаты связи (адрес и телефон).
3.2. работа должна быть авторской, создана участником и иметь направленность на широкую аудиторию;
3.3.2.5. Объем печатной работы не менее 5 страниц (через 1 интервал при
печатной работе машинописным, в том числе компьютерным текстом).
3.3.2.6. К участию в КОНКУРСЕ принимаются групповые работы (семьи,
школьников, жителей села).
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА,
ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
4.1. Выполнение конкурсных заданий основного тура оценивается по десятибалльной шкале за каждый пункт представленный в разделе 3.1.1.
4.2. Итоги конкурса
4.2.1. Все рассказы и информация будет внесена в социально-культурный
атлас сельских территорий России
4.2.2. Лучшие рассказы будут опубликованы в книге «Интересные места
сел Саратовской области»
4.2.3. Победителями КОНКУРСА признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в номинациях. Лауреатами КОНКУРСА
признаются участники, занявшие второе и третье места в номинациях.
4.2.4. Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое
место, одно второе место, одно третье место) и не может быть увеличено.
4.2.5. Решением Жюри, по согласованию с Организатором, победитель
и/или лауреаты в номинации могут не определяться.

4.2.6. Работы, представленные участниками КОНКУРСА для участия в
нем, участникам КОНКУРСА не возвращаются и не оплачиваются.
4.2.7. Возражения, апелляции, претензии по итогам КОНКУРСА не принимаются.
4.2.8. Каждому участнику КОНКУРСА Организатором высылается Диплом об участии в КОНКУРСЕ.
4.2.9. Победители (I место) и лауреаты (II и III места) КОНКУРСА во всех
номинациях награждаются почетными Дипломами и призами.
4.4.10. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата
налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками КОНКУРСА самостоятельно.
4.4.11. Если победитель КОНКУРСА не имеет возможности прибыть на
награждение лично, награда ему будет выслана по почте. Расходы по отправке награды осуществляет Организатор КОНКУРСА.
4.4.12. Торжественное награждение победителей будет проводиться в
конце марта-апреля 2018 года в г. Саратове. Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей и лауреатов будет опубликовано на интернет-сайте www.sgau.ru. Победители и лауреаты КОНКУРСА получат личное приглашение на церемонию награждения от Организатора КОНКУРСА.

