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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
сроки проведения ежегодного конкурса «Мы вместе» 

1.2. Организатором ежегодного конкурса является АНО ВО «Волгоградский 
гуманитарный институт» (далее Волгоградский гуманитарный институт)  
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
2.1. Конкурс проводится в целях формирования у детей и молодежи высокого 

патриотического сознания, моральных и нравственных ценностей патриота – гражданина 
России. 

2.2. Задачи конкурса: 
– воспитание у детей и молодежи любви к родному краю; 
– пропаганда нравственных ценностей причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему; 
– формирование активной гражданской позиции детей и молодежи; 
– воспитание патриотов России 
 – продвижении идей толерантности, противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма 
2.3. На конкурс представляются любые работы, имеющие патриотическую 

направленность, направленные на продвижении идей толерантности, противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма (рисунки, поделки, эссе, презентации, литературные 
работы (стихи и проза), интервью, видеоролики, музыкальные произведения и проч.) 

2.4. Номинации конкурса:  
Лучшее литературное произведение; 
Лучшее произведение изобразительного искусства; 
Лучшая произведение декоративно-прикладного искусства; 
Лучший видеоролик или презентация; 
Лучшая фотография 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. В конкурсе могут принять участие лица, не достигшие 20-летнего возраста  
3.2. Участники Конкурса делятся на 4 возрастные группы: до 6 лет; 7 – 10 лет; 11 

– 14 лет; 15 – 20 лет. 
3.3. Участники конкурса заполняют заявку на участие. Образовательные и иные 

организации могут предоставить коллективную заявку (Приложение № 1) 
 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Общее руководство проведением Конкурса и ее организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет Конкурса  

4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется из представителей Волгоградского 
гуманитарного института, образовательных, научных и общественных организаций.  

4.3. Оргкомитет Конкурса:  
вносит предложения по датам проведения Конкурса, по составу жюри Конкурса;  
разрабатывает требования к проведению Конкурса;   



устанавливает форму проведения и требования к техническому обеспечению 
Конкурса; процедуру регистрации участников; проверки и оценивания представленных 
работ; рассмотрение апелляций участников 

готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в средствах 
массовой информации, рассылает информацию о проведении Конкурса по 
образовательным организациям. 

4.3. Оценку предоставленных образовательных программ осуществляют жюри 
соответствующих этапов Конкурса.  

4.4. Состав жюри формируется из числа представителей Ассоциации юристов 
России, Волгоградского гуманитарного института, научных и педагогических работников, 
иных высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и 
педагогическими работниками.  

Состав жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса 
4.5. Жюри Конкурса:  
проводит анализ и оценивает работы;  
определяет победителей Конкурса;  
рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников. 
4.6. Финансовое и методическое обеспечение Конкурса (за исключением расходов 

на проезд участников второго этапа Конкурса, расходов на питание, проживание, 
транспортное обслуживание) осуществляются за счет средств Волгоградского 
гуманитарного института и Ассоциации юристов России.  

 
 

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 
5.1. Оценка работ проводится по 5-ти бальной шкале за каждый критерий, подлежащий 

оценке.  
5.2. Критерии оценивания: 
 

№ 
п/п Критерий 

Макси
мально

е 
количе

ство 
баллов 

до 6 
лет 

 

7 – 10 лет 11 – 14 
лет 

15 – 20 
лет 

1. 
Соответствие заданной теме 
Конкурса  
 

5 
+ + + + 

2. Аргументированность и глубина 
раскрытия материала 5   + + 

3. Убедительность подачи 
материала 5  + + + 

 Увлекательность подачи 
материала 5 + + + + 

4. Наличие новых и оригинальных 
идей 5   + + 

5. Форма изложения материала  5  + + + 
6. Точность и понятность 

использованных средств 

 
5 
 

  + + 

7. Общий культурный уровень 
работы 5 + + + + 

 



 
6. ОПРЕДЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
6.1. По результатам оценки жюри подводит итоги конкурса и определяет	

победителей конкурса. При равенстве голосов голос председателя жюри является 
решающим.  

6.2. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. 

6.3. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе 
6.4. Все участники Конкурса, которые набрали одинаковое наибольшее 

количество баллов, признаются победителями.  
6.5. Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании протоколов 

жюри Конкурса, утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 
6.6. Список всех победителей Конкурса с указанием набранных баллов 

заверяется Оргкомитетом  
6.7. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I  степени, II  

степени, III степени.  
 
 

7. Контактная информация 
 
7.1. Контактные телефоны:  
8(8442) 600-953; 
 
Адреса электронной почты: 
znanie@vggi.ru  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

Заявка для участия в конкурсе «Мы вместе» 
 

ФИО автора-участника (полностью)   
Возраст  
Электронный адрес  
Телефон  
Образовательная организация (для 
обучающихся) 

 

ФИО руководителя работы  
Место работы, должность  
Телефон  

 



 

 

 

 


