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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие России» (далее 

«Конкурс») проводится в соответствии с положениями Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 

3.04.2012 г. № Пр-827 и государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства РФ № 

1493 от 30.12.2015 г. в целях: 

- расширения позиций традиционной образовательной модели, созданию условий для 

формирования и развития компетенций талантливой молодежи, для постановки и достижения 

положительных результатов в выбранной сфере исследовательской и творческой деятельности; 

- организации интеллектуального общения и взаимообмена информацией в сфере 

профессиональных и других областей; 

- выявления, отбора и поддержки наиболее значимых и перспективных проектов, 

социальных и других инициатив молодежи, стимулирования профессиональной направленности, 

ориентированной на бизнес-структуры; 

- повышения гражданской ответственности и участия в судьбе страны, укрепления 

чувства сопричастности к истории и культуре России, ее многонациональным традициям, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию; 

- привлечения к работе с талантливой и одаренной молодежью научно-педагогического 
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состава организаций высшего образования, ученых и специалистов академических и научно-

исследовательских институтов, а также ведущих научно-производственных предприятий; 

- создания педагогического сообщества близких по убеждениям и нравственным 

понятиям педагогов - организаторов научно-исследовательской и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

1.2. К участию в Конкурсе допускаются исследовательские и творческие работы, 

подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 21 года: 

-обучающимися образовательных организаций среднего общего образования; 

-воспитанниками организаций дополнительного образования детей; 

-обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; 

-обучающимися образовательных организаций высшего образования. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Учредителем Конкурса является Региональная общественная организация содействия 

эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании 

«Доктрина» (далее РОО «Доктрина»).  

2.2. Конкурс проводится ежегодно РОО «Доктрина»» при участии образовательных 

организаций среднего и высшего образования, органов государственной власти Российской 

Федерации, а также при содействии ФГБОУ "Научно-исследовательский испытательный центр 

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Экспедиционного штаба путешественника Фёдора 

Конюхова. 

2.3. В состав учредителей и организаторов Конкурса могут войти федеральные органы 

государственного управления, подведомственные им учреждения и предприятия, образовательные 

организации высшего и среднего образования, субъекты предпринимательства, а также 

юридические и физические лица, оказывающие экономическую, информационную и иную 

поддержку, принимающие активное участие в организации и проведении данного мероприятия.  

2.4. Учредители Конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы для рассмотрения 

представленных работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных советов утверждается 

решением учредителей при объявлении очередного Конкурса.  

2.5. Общее руководство Конкурсом, включающее регламент проведения, регистрацию 

конкурсных документов, их проверку и отбор, руководство и контроль работы экспертных советов, 

издание информационных публикаций, изготовление наградных документов и разработку 

методических материалов, взаимодействие с федеральными, региональными органами 
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государственного управления и СМИ осуществляет Оргкомитет. Персональный состав 

Оргкомитета утверждается решением учредителя. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

3.2. Участники самостоятельно (с личного адреса) или представители образовательной 

организации направляют на электронную почту Оргкомитета conf-mvr@yandex.ru на каждого 

участника, регистрационный пакет документов (отдельными файлами):  

1. Заявку для регистрации. 

2. Текст конкурсной работы для проверки экспертным советом. 

3. Тезисы к работе для авторской публикации в официальном сборнике Конкурса. 

4. Сканированное (сфотографированное) изображение сопроводительного письма 

от образовательной организации с подписью уполномоченного лица и печатью организации о 

направлении работы на конкурс. 

3.3. При отправке документов в строке «Тема» (под адресной строкой) указывается:  

МВР, населенный пункт, образовательная организация, фамилия и инициалы участника.  

Например: МВР, Тюмень, ТюмГНГУ, Антипов А.И. 

3.4. Шаблоны заявки, титульного листа работы, тезисов и сопроводительного письма 

можно получить на сайте Оргкомитета в разделе «Документы для участия». Их необходимо 

заполнить и переименовать по фамилии участника (Тезисы - Антипов, Заявка – Антипов и т.д.) 

3.5. Конкурсная работа представляется одним участником (соавторство не допускается) 

под руководством одного научного руководителя и должна представлять собой законченное 

исследование по одному из следующих направлений:  

1. БИОЛОГИЯ (сельскохозяйственные науки, зоология, ботаника, аквариумистика); 

2. ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ (знаменательные события, известные люди, памятные 

места, музееведение); 

3. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (музыкальное и 

художественное творчество, кинематография, любительская видеосъемка); 

4. ЛИНГВИСТИКА (русский язык, иностранные языки); 

5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЖУРНАЛИСТИКА 

(анализ литературных произведений, литературная критика, собственное творчество, репортажи); 

6. МАТЕМАТИКА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (программирование, 

информационная безопасность); 

mailto:conf-mvr@yandex.ru
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7. МОЯ СЕМЬЯ, РОДОСЛОВИЕ (семейные традиции, генеалогическое древо, заслуги 

предков перед отечеством, вклад в развитие науки, культуры, искусства, защиту Родины); 

8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО (молодежная политика, оборона и 

безопасность, экономическая политика, образование, наука, здравоохранение и культура, 

социальная политика); 

9. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА; 

10. СОЦИОЛОГИЯ (общественно-полезная деятельность); 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (моделирование, проектирование, рационализация, 

изобретательство); 

12. ФИЗИКА (астрономия, космонавтика);  

13. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗДОРОВЬЕ (здоровое питание, правила здорового 

образа жизни, вредные привычки и борьба с ними, спорт) 

14. ХИМИЯ; 

15. ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, ГЕОГРАФИЯ; 

16. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ; 

3.6. Объем конкурсной работы должен составлять 20-40 страниц, включая титульный лист 

и приложения. 

3.7. Тезисы к работе должны иметь объем 1 или 2 страниц текста, с фотографиями, 

схемами или таблицами, в виде аннотации к работе, включающей цель и основные задачи, описание 

этапов выполненного исследования, отражающее личный вклад автора, выводы. Внесение в тезисы 

пунктов гипотезы, объекта исследования, предмета исследования, практической значимости, 

научной новизны и актуальности не приветствуется.  

3.8. Работа и тезисы представляются на русском языке в формате А4 (с полями: слева – 2 

см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, шрифтом №12 Times New 

Roman, межстрочным интервалом 1,15). Выравнивание - по ширине страницы.  

3.9. Дополнительные пояснения к написанию работы и тезисов представлены на 

официальном сайте Конкурса www.величие-страны.рф в разделе «Документы для участия» – 

«Рекомендации по содержанию конкурсной работы» и «Рекомендации по содержанию тезисов 

конкурсной работы». 

3.10.  Общий размер регистрационного пакета документов (вместе с конкурсной работой) 

не должен превышать 5 Мб.  

3.11. В течении пяти рабочих дней после отправки участником регистрационного пакета 

документов, Оргкомитет уведомляет о регистрации или о необходимости внесения исправлений. 

http://www.величие-страны.рф/
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При отсутствии уведомления по прошествии вышеуказанного периода, отправителю необходимо 

обратиться в Оргкомитет по телефону и уточнить факт получения документов.  

3.12. При отправке документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения, 

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать и не принимать их на Конкурс. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. Решения 

принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами и направляются в 

Оргкомитет.  

4.2. На основании протоколов экспертных советов по итогам Конкурса, конкурсантам 

выписываются дипломы лауреатов (победителей) или участников. Дипломы рассылаются по 

электронным адресам, указанным в заявке для регистрации. 

4.3. Тезисы работ победителей Конкурса публикуются в официальных сборниках, 

которые размещаются в общем доступе на сайте Конкурса и в группе «Вконтакте».  

4.4. По итогам Конкурса авторы лучших работ и научные руководители приглашаются в 

Москву на итоговую Всероссийскую конференцию для очного представления конкурсных работ и 

защиты результатов в форме доклада с презентацией перед экспертными советами по секциям 

Конференции, состоящим из одного или нескольких направлений Конкурса. 

4.5. Приглашенным на Конференцию участникам на электронные адреса, указанные в 

заявке для регистрации, направляется вызов для участия в очном мероприятии, в ответ на который, 

они должны направить письмо с подтверждением или отказом от участия. В случае отсутствия 

«обратной связи» от участников, Оргкомитет считает такие электронные адреса 

недействительными и не направляет на них наградные документы.  

4.6. Участники, приглашенные на Конференцию, обязаны иметь при себе: 

1. Гражданский паспорт. 

2. Распечатанный текст работы и доклада.  

3. Флеш - накопитель с файлом презентации в программе Power Point для выступления. 

Название файла: "Презентация фамилия участника".  

4.7. Время доклада по одной работе составляет не более 5 минут, далее участник 

Конференции отвечает на дополнительные вопросы от экспертного совета и других участников. 

Если в докладе используется Видео, то оно представляется отдельным файлом и не монтируется в 

файл презентации. Допускается использование макетов, стендов, моделей, лабораторных 

установок, раздаточных материалов, поделок и т.д.  
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4.8. Научный руководитель или сопровождающий участника, выступающего на 

Конференции, может оказывать помощь в техническом сопровождении презентации, но не в 

обсуждении и дискуссии по представляемым конкурсным работам. 

4.9.  После завершения работы секций экспертные советы проводят итоговые заседания и 

выносят решение о награждении. Решение принимается простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя экспертного совета 

является решающим. Решения экспертных советов являются основанием для объявления 

результатов выступления участников, оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет. 

4.10.  На основании протоколов проводится награждение участников дипломами 1, 2, 3 

степени, знаками отличия и медалями Конференции, научных руководителей работ - дипломами 

«За подготовку дипломанта Конференции» с указанием степени. 

4.11. Руководители образовательных организаций, представители которых участвуют в 

Конференции, отмечаются специальными дипломами Оргкомитета. 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «НАСТАВНИКИ БУДУЩЕГО» 

5.1. В рамках проведения Всероссийской Конференции «Мой вклад в Величие России» 

для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, организаций среднего и высшего образования, а также 

педагогов-организаторов научно-исследовательской, учебно-исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся проводится Педагогический семинар «Наставники будущего» (далее 

«Семинар»).  

5.2. Программа Семинара предусматривает участие в работе круглых столов, мастер-

классов, по новаторским образовательным технологиям с привлечением ученых и специалистов 

ведущих российских ВУЗов в области педагогики, психологии, научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской работы, а также выступление участников с собственными докладами, 

отражающими опыт педагогической, управленческой, хозяйственной или иной тематики, 

направленной на повышение эффективности образовательной деятельности.  

5.3. По итогам работы на Педагогическом семинаре участникам вручаются свидетельства 

и сертификаты, а также методические материалы, разработанные экспертным советом 

Конференции. 

 

6. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

6.1. Электронный адрес для приема материалов на Конкурс: conf-mvr@yandex.ru  

6.2. Юридический/почтовый адрес: 111675, г. Москва, ул. Дмитриевского д.7, оф. 7.  

mailto:conf-mvr@yandex.ru
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6.3. Телефон: (499) 391-78-49. 

6.4. Официальный сайт конкурса: www.величие-страны.рф 

http://www.величие-страны.рф/
http://www.величие-страны.рф/

