
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса мультимедийных презентаций, 

который посвящен Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России 

 

«Традиции и праздники народов России» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения конкурса мультимедийных презентаций  

(далее – Конкурс и презентация соответственно). 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Целью и задачами Конкурса является: 

- патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, традиционной народной культуры; 

- привлечение внимания молодежи к изучению народного творчества родного края. 

 

3. Организаторы Конкурса: Музей истории Саратовского государственного аграрного 

университета им. Н.И. Вавилова и кафедра «Социально-гуманитарные науки» 

факультета экономики и менеджмента Саратовского государственного аграрного 

университета им. Н.И. Вавилова 

 

4. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений общего и 

среднего профессионального образования. 

Возраст участников: 10 – 18 лет. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс посвящен теме «Традиции и праздники народов России». 2022  год Указом 

Президента Российской Федерации объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. Такое решение было принято в целях 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей России. Сохранение культурно-исторического 

наследия, традиционной народной культуры, и  возрождение некоторых ее 

утраченных форм – вот задача, которая ставится в последние два десятилетия перед 

мировым сообществом.  



У нас большая и многонациональная страна. У каждого края свои уникальные 

обычаи и традиции, которые важно сохранить. А еще сделать так, чтобы о них знало 

как можно больше людей.  

Организаторы Конкурса предлагают  рассказать в своих работах о народных 

играх, познакомиться с народными умельцами, народными праздниками и традициями 

народов, населяющих нашу Саратовскую область. 

На Конкурс представляются творческие работы – презентации. 

Презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора 

(проекта). Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. 

 

Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным группам: 

2) 10-14 лет; 

3) 15-18 лет. 

В каждой возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места. 

Возрастная группа коллективных работ определяется по возрасту самого старшего 

участника. 

6. Порядок проведения Конкурса 

Этапы Конкурса: 

1) Предварительный этап проводится с 1 февраля  по 10 апреля 2022 года. Включает 

прием заявок на участие в Конкурсе и творческих работ, которые представляются в 

электронном виде. 

2) Конкурсный этап проводится с 10 апреля по 5 мая 2022 года. 

Включает в себя проверку работ членами жюри Конкурса, подведение итогов 

Конкурса, определение победителей и призеров. 

7. Критерии оценки работ 

В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми руководствуется 

жюри, являются: 

 

- исследовательский подход к разработке проекта; 

- глубина тематической проработки; 

- качество оформления работы и дизайна; 

- наличие и качество иллюстративного материала; 

- оригинальность исполнения; 

- уровень техники исполнения; 

- самостоятельность выполнения работы. 

8. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

1) Общие требования. 



Конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по 

электронной почте. 

Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

Творческие работы не должны содержать: 

– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной национальной 

группы людей; 

– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 

– грамматические, стилистические ошибки. 

2) Технические требования. 

Творческая работа, представляемая на Конкурс должна содержать файл(ы) 

презентации, сделанной в любой системе создания презентаций (например, Microsoft 

Power Point). 

На первом слайде презентации должны быть указаны: название работы, фамилия и 

имя автора(ов) полностью, возраст, наименование образовательного учреждения. 

Презентация должна содержать не более 15 слайдов.  

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на этапе 

проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет вышеуказанным 

требованиям. 

Подать заявку  и презентацию необходимо по электронному адресу 

socgumsgau@mail.ru с темой "Конкурс" до 10 апреля 2022 года. Итоги конкурса 

будут подведены до 5 мая. По итогам конкурса будут определены победители. Всем 

участникам будут высланы грамоты и сертификаты.  


