Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»

Актуально до 25 мая 2015 года

Организатор: Российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства
образования и науки РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.

Главные цели — воспитание в молодом поколении патриотизма, национальной
самоидентификации и гордости за свою малую Родину.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14
до 35 лет.

Номинации:
- Web-сайт моего сельского населенного пункта;
- Крестьянские родословные. Рассказ о своих предках, история семейного рода;
- Хлеб-ФРОНТУ. В год празднования 70летия Победы в Великой Отечественной
войне невозможно не рассказывать о тех, кто своим трудом, своим потом и кровью
защитил и сохранил великую страну для последующих поколений. На конкурс в этой
номинации ожидаются работы, посвященные истории сельского населенного пункта в
годы Великой Отечественной войны с описанием боевых действий на его территории
(если таковые были), с рассказом о том, как сельские жители помогали фронту, какие
предприятия были перепрофилированы для нужд фронта и т.д. Приветствуются
работы, подкрепленные фотографиями села и его жителей в годы войны, цитатами из
архивных записей, фронтовых писем;
- Социальная печатная реклама и видеореклама на тему «Верим в село»! Гордимся
Россией! Краткое описание конкурсной работы, состоящее из описания основной
проблемы, её актуальность, целевая аудитория, цель, задачи. Проект одного вида
полиграфической продукции (плаката, открытки, календаря, наклейки) или видеоролика
(длительность видеоролика не менее 3‐х и не более 10 минут, допускается
использование анимации);
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- Традиции народов России. Повествование о традициях своего народа, обрядах,
верованиях, культурных ценностях, традиционных праздников;
- История моего сельского населенного пункта (села, деревни, хутора, кишлака,
улуса). История сельского населенного пункта, 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, доска почета (биографии выдающихся
личностей разных поколений и их фотографии), книга памяти (биографии героев
Великой Отечественной Войны, живших или проживающих в вашем населенном пункте, и
их фотографии), достопримечательности (информация об имеющихся в населенном
пункте церквях, памятниках, обелисках, старинных дворянских усадьб, сохранившихся
крестьянских домов и их фотографии);
- Деревня моей мечты. Сочинение о том, какой вы видите деревню своей мечты.

Призы:
- Всем участникам конкурса вручаются дипломы об участии.
- Обладатели призовых мест в каждой номинации поощряются почетными
дипломами и ценными подарками.

Сайт конкурса: http://www.nasledie-sela.ru/competition/mmr2015/

Источник: http://konkursgrant.ru/index.php/ru/molodezhi/18479-vserossijskij-konkurs-tvorche
skikh-rabot-moya-malaya-rodina
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