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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

 

г. Оренбург, 460000 

      телефон: (3532) 27-46-21;  

      телефон: 88001002684 

e-mail: centrideia@mail.ru  

 

  
 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Единым календарём массовых и методических мероприятий 

на 2018 - 2019 г.г. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Орен-

бурга проводится Всероссийский конкурс, посвящённый Дню пожилых людей  

«И вновь мы славим седину…». 

 

Организаторами определены следующие сроки проведения конкурса: 

 

 Конкурс проводится с 19 сентября 2018 г. до 16 октября 2018 г.; 

 Подведение итогов конкурса с 17 октября 2018 г. до 31 октября 2018 г.; 

 Размещение итогов на сайте Центра 1 ноября 2018 года;  

 Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте Центра в раз-

деле «Итоги» с 1 ноября 2018 года до 1 февраля 2019 года. После этого со 2 фев-

раля 2019 года до 2 апреля 2019 года наградной материал будет храниться в архиве 

Центра, а впоследствии удалён. 

 Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка 1 ноября 2018 года; 

 
Информация о конкурсе размещена на сайте ЦГМИ «Идея» в разделе «Конкурсы»  

http://centrideia.ru/node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov  

 

Контактный телефон 88001002684, эл. почта для справок:  centrideia@mail.ru  

 

Директор                                                                       А.Р. Татьянина   

 

 

 

 
Исполнитель 

В.Р. Морозова 

88001002684 

 

 

 

mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov
mailto:centrideia@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе  

«И вновь мы славим седину…» 
В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и дедушка. И 

вот, уже который год стало доброй традицией отмечать 1 октября - День пожилого 

человека. В этот день хочется сказать слова благодарности всем бабушкам и дедуш-

кам, которые дарят детям любовь, доброту, нежность, заботу и ласку. С большим 

желанием дети готовятся к этому дню, чтобы поздравить с этим праздником своих 

любимых бабушек и дедушек - хранителей радостного детства! 

В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий 

на 2018 - 2019 гг. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Орен-

бурга проводится Всероссийский конкурс, посвящённый Дню пожилых людей  

«И вновь мы славим седину…» (далее - Конкурс). 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к старшему поколению; 

1.2 Расширение исторических знаний, стимулирование способности к самосто-

ятельной исследовательской работе по истории и культуре России; 

1.3 Формирование творческой активности; 

1.4 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.  

2. Учредители и организаторы 

2.1 Всероссийский Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга; 

2.2 Организация и проведение Конкурса возлагается на творческий отдел 

ЦГМИ «Идея». 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципаль-

ных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на 

территории РФ, обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего профес-

сионального образования, а также находящиеся на домашнем обучении; 

3.2 Воспитанники ДОУ; 

3.3 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

3.4 Библиотекари; 

3.5 Работники организаций культуры; 

3.6 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений и 

другие желающие принять участие. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 19 сентября 2018 г. до 16 октября 2018 г.; 

4.2 Подведение итогов конкурса с 17 октября 2018 г. до 31 октября 2018 г.; 

4.3 Размещение итогов на сайте Центра 1 ноября 2018 года; 

4.4 Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте Центра с 1 

ноября 2018 года до 1 февраля 2019 года. После этого со 2 февраля 2019 года до 2 

апреля 2019 года наградной материал будет храниться в архиве Центра, а впослед-

ствии удалён. Внимание!!! После удаления наградной материал восстановить будет 

невозможно. Скачивайте, пожалуйста, вовремя.  

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ - 16 ОКТЯБРЯ 
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5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «За их спиною множество вершин...» (историческая) - исследование, рефе-

рат, посвящённое известным и выдающимся бабушкам и дедушкам, внёсшим боль-

шой вклад в историю России и родного края. Бабушкам и дедушкам - героям, жи-

вущим (жившим) рядом с Вами; 

 «Вы в жизни для меня пример» - рассказ, эссе, очерк, сочинение, стихо-

творение, песни; 

 «А годы мчатся день за днём...» (мультимедийные издания) - презентации, 

фильмы, ролики, посвящённые бабушкам и дедушкам; 

 Произведения ИЗО - в этой номинации принимаются любые творческие ра-

боты; 

 «Почему у бабушки всё всегда вкусней?» - фото, видео, мастер-классы 

приготовления различных кулинарных шедевров вместе с бабушкой и/или дедуш-

кой (работы с кратким описанием); 

 «С бабушкой мы вяжем, с дедулей мастерим!» - в этой номинации прини-

маются любые работы, содержащие совместное времяпрепровождение с бабушкой 

и дедушкой (работы с описанием); 

 «Дедушка и бабушка надели ордена!» - в этой номинации принимаются 

любые работы по заявленной теме; 

 «Бабушке - песенка, дедушке - стих!» - в этой номинации принимаются ви-

деоработы, на которых ребёнок (группа детей) рассказывает стихотворение (прозу), 

поёт песню, танцует или участвует в сценке; 

 «Они душой и сердцем всегда молодые» - школьная стенгазета или плакат; 

 «Трудовая династия»  - принимаются любые работы, в которых идет речь о 

трудовой династии бабушки или дедушки; 

 Мультипликационный фильм; 

 Методические разработки (уроков, классных часов, сценарии празднова-

ния, внеклассных мероприятий и конкурсных программ); 

 Свободная тема - принимаются любые работы, не вошедшие в перечень 

предыдущих номинаций; 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению ис-

следовательских работ, рефератов, методических разработок; 

6.3 Наличие регионального компонента; 

6.4 Соответствие теме Конкурса; 

6.5 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

  6.6 Творческий подход; 

6.7 Чёткость авторской идеи и позиции;  

6.8 Возрастное соответствие. 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик Конкурса 

centrideia@mail.ru Работы, присланные на другие электронные адреса Центра к рас-

смотрению не принимаются; 

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы; 

7.3 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 

mailto:centrideia@mail.ru
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7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОР-

СКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на ра-

боты сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без 

уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы участников, 

нарушивших положение конкурса; 

7.5 Работы принимаются только в электронном виде; 

7.6 Рисунки детей присылаются в виде сканированной копии или фотографии; 

7.7 Поделки присылаются в виде фотографии; 

7.8 Видеоматериалы присылаются любого размера. Если размер видео доста-

точно большой и электронным письмом не уходит, его необходимо загрузить на ян-

декс диск, на облако майл, в любую соц. сеть и т.д. и прислать ссылку на файл; 

7.9 К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо за-

полнить форму заявки (Приложение 2). Заявка присылается отдельным файлом в 

формате Microsoft Office Excel, заполненная строго по инструкции (Приложение 

№3); 

7.10 Внимание!!!! Если от одного ОУ на конкурс предоставляют свои работы 

несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на каждого участ-

ника заполнять отдельную заявку. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса подводятся с 17 октября 2018 г. до 31 октября 2018 г.; 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам 

выдаются сертификаты. 

8.3 Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, с которого была принята заявка 1 ноября 2018 года; 

8.4 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом ор-

ганизаторам конкурса. Рассылка материала в печатном виде производится в течение 

одного месяца с момента подтверждения правильности заполнения материала и 

оплачивается дополнительно в соответствии с пунктом 9.5 данного Положения.  Без 

подтверждения правильности заполненного материала печатный вариант НЕ высы-

лается.  

9. Финансирование Конкурса 

9.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взно-

сов участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение 1) 

9.2 Организационный взнос составляет 90 рублей за участие одного человека в 

одной номинации с одной работой. В эту стоимость входит - диплом (сертификат) 

на участника по итогам конкурса + именная благодарность руководителю работы 

(при наличии руководителя) + именная благодарность организатору конкурса в ОУ 

(при наличии организатора) в ЭЛЕКТРОННОМ виде; 

9.3 Подтверждающий документ об оплате оргвзноса обязателен. В любом виде. 

Без документа работы не принимаются. Фразы в виде: «Мы написали Вам смс», «Я 

оплатил в 9.00» и т.д. - не являются документом и не принимаются; 

9.4 При оформлении коллективных работ необходимо учитывать следующее: 

если наградной материал по итогам конкурса будет необходим каждому участнику, 

то, соответственно, за каждого участника оплачивается оргвзнос и каждая фамилия 

заносится в заявку в список участников. Если же наградной материал необходим 

будет на коллектив, то оргвзнос оплачивается 90 рублей и в заявке ФИО участников 

не перечисляются, а просто указывается примерно так: коллектив обучающихся 

(воспитанников, педагогов) и т.д.. Если же коллективная работа состоит из 2-3 
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участников и диплом необходим общий на всех, то ФИО участников перечисляются 

через запятую в одной строчке в заявке в списке участников. 

9.5 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет 

+ 80 руб. за один документ. (Этот пункт только для тех, кому необходимо прислать 

наградной материал по Почте России) 

9.6 Оплата от одного образовательного учреждения - участника производится 

ОДНИМ платежом. Не надо на каждого участника заполнять отдельную квитан-

цию. Не надо производить оплату за каждого участника отдельно, чтобы не пере-

плачивать дополнительную комиссию. Оргвзнос производится одной общей суммой 

по количеству участников. (Если оргвзнос был оплачен, а появились еще желающие 

участвовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать вторым 

чеком); 

9.7 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вкладыва-

ется отдельным файлом в одном письме с заявкой и работами участников Конкурса.  

9.8 Исправления в наградном материале при наличии ошибок. Если ошибка 

допущена по Вашей вине (в заявке), исправление наградного материала платное: 

- 10 рублей за один исправленный документ, если ошибка в ФИО участника, 

названии работы, номинации или в ФИО руководителя. 

- 15 рублей за одну исправленную заявку независимо от количества докумен-

тов, если ошибка в названии образовательного учреждения. 

- бесплатно, если ошибка допущена по нашей вине. 

10. Программа поощрения 

10.1 Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в конкурсе от 7 

участников (например: 1 работа – 1 участник) предоставляется право на БЕС-

ПЛАТНОЕ опубликование одной своей работы в разделе «Методическая копил-

ка» на сайте Всероссийского Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

http://centrideia.ru/ с получением сертификата об опубликовании материала.  

Чтобы опубликовать работу и получить сертификат Вам необходимо (этот 

пункт только для тех, кто представляет работу по программе поощрения)  

1. Зарегистрироваться на сайте http://centrideia.ru/; 

2. Самостоятельно добавить работу в раздел методическая копилка; 

3. Заполнить форму заявки (приложение №4) и отправить её на наш электронный 

адрес centrideia@mail.ru 

4. Если самостоятельно сделать все вышеуказанное у вас не получается, напишите 

нам на электронную почту и мы поможем. 
ВНИМАНИЕ! КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС КООРДИНАТОРА centrideia@mail.ru  ВАМ НЕ НАДО ДЛЯ ЭТОГО РЕГИСТРИРО-

ВАТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ. ВАМ НЕ НАДО ДОБАВЛЯТЬ СВОИ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

НА САЙТ В РАЗДЕЛ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА.  

Контактные телефоны -  88001002684 – звонки со всех регионов России 

бесплатные, раб. 8-3532-274621.  

Координатор: Морозова Венера Ренатовна. 
 

 

 

 

 

 

http://centrideia.ru/
http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru

