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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Всероссийского кон-

курса «Мой дом — моя Россия» (далее Конкурс), порядок участия и определения победи-

телей. 

1.2. Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр дополнительного 

профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (далее Организатор) на основании 

заключенного Соглашения № 073-10-2021-065 от 4 июня 2021 года между Министерством 

Просвещения Российской Федерации и АНО ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» за счет средств 

гранта в форме субсидии в целях достижения результатов федерального проекта «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образова-

ние» в рамках реализации Всероссийского проекта «Мой дом — моя Россия». Проект 

направлен на повышение личностных и профессиональных компетенций педагогических 

работников в области патриотического воспитания; развитие у подрастающего поколения 

интереса к культуре народов России, укрепление межнационального единства и согласия, 

воспитания чувства Родины. Ключевым партнером в проведении Конкурса является 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Гер-

цена».  

1.3. Цель Конкурса — развитие у подрастающего поколения мотивации к изучению родного 

края и воспитание чувства гордости за свою малую родину через проектно-творческую де-

ятельность патриотической направленности; выявление лучших педагогических практик в 

сфере патриотического воспитания обучающихся. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

– развитие у обучающихся и педагогов мотивации к изучению истории и культуры род-

ного края; 

– развитие литературно-творческих способностей, творческого мышления и информаци-

онной культуры у участников конкурса; 

–  выявление и поддержка творчески мыслящих, литературно одаренных детей, лидеров 

общественных движений; 

–  выявление лучших педагогических практик в области патриотического воспитания; 

–  привлечение внимания педагогов к проблемам воспитания и формирования у подраста-

ющего поколения ответственности за судьбу своей малой родины и своей страны; 

1.5. Конкурс «Мой дом — моя Россия» проводится как социально значимый проект на безвоз-

мездной основе для всех участников. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3–11-х классов школ, а также обучающиеся 

средних профессиональных организаций в возрасте до 18 лет и педагоги школ, организаций 

дополнительного и среднего профессионального образования. 



2.3. Конкурс проводится среди команд. В состав команды входит 1 педагог и 1 школьник (сту-

дент организации среднего профессионального образования в возрасте до 18 лет). Конкурс-

ное задание состоит из двух частей: задания для учащегося и задания для педагога. Задание 

для учащегося: создание блога «Мой дом — моя Россия: по страницам моей земли». Зада-

ние для педагога: методическая разработка (занятие, урок, проект и др.) в сфере патриоти-

ческого воспитания. Подробная информация о заданиях, размещении блогов и критериях 

оценки представлена в Приложении 1.  

2.4. Сроки проведения Конкурса: с 21 июня 2021 г. по 10 октября 2021 г. 

2.4.1. Период регистрации блогов с 21 июня по 31 июля 2021 г. по ссылке: 

https://forms.gle/j6zeDqRL9KThCVKV7 

2.4.1. Прием работ: с 21 июня 2021 г. по 15 сентября 2021 г. (включительно). 

2.4.2. Объявление результатов: не позднее 10 октября 2021 г. 

2.5. Число участников Конкурса не ограничено. 

2.6. От каждой команды принимается только одна работа, состоящая из двух выполненных за-

даний. При этом педагог имеет право подавать несколько заявок от команды, в составе ко-

торой он выступает участником Конкурса, с разными обучающимся. 

2.7. Для участия необходимо направить заявку и текст работы педагога по электронной почте 

konkurs@alfa-dialog.ru. Правила оформления работ и критерии оценки указаны в Приложе-

нии № 2. 

2.8. По итогам Конкурса выделяются победители и лауреаты. Количество победителей — 50 

человек (25 команд: 1 обучающийся и 1 педагог). Количество лауреатов не ограничено. 

2.9. Работы, содержащие некорректные заимствования (использование чужого текста без ука-

зания авторства), к Конкурсу не допускаются. 

2.10. Победители и лауреаты Конкурса определяются по итогам работы конкурсной комиссии. 

В состав комиссии входят педагоги, специалисты в области детского литературного твор-

чества, медиатехнологий, методисты. Численный состав комиссии — не менее 5 человек. 

Результаты работы комиссии оформляются Протоколом. 

2.11. Список победителей Конкурса публикуется не позднее 10 октября 2021 г. на сайте Орга-

низатора alfa-dialog.ru. 

2.12. Победители Конкурса (25 команд, 50 человек) получают право участия в очном этапе про-

екта — Фестивале «Россия — наш общий дом», который будет проходить в Санкт-Петер-

бурге в конце октября — начале ноября 2021 года. Финансовые расходы по участию в оч-

ном этапе проекта оплачивает Организатор за счет средств гранта. Дорожные расходы к 

месту проведения очного этапа (Санкт-Петербург) и обратно оплачивают участники (либо 

их представители / спонсоры). 

2.13. Лауреаты Конкурса получают дипломы лауреатов. Все участники Конкурса получают сер-

тификаты в электронной форме. Сертификаты высылаются на электронную почту, указан-

ную в заявке (Приложение № 2). 

2.14. Работы победителей и лауреатов войдут в медиахрестоматию по итогам проекта «Мой дом 

— моя Россия». 

 

Приложение № 1 

Конкурсные задания для команд и критерии оценки 

 

      Конкурсное задание состоит из двух частей: задание для учащегося и задание для педагога.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ: создание блога «Мой дом — моя Россия: по страницам моей 

земли». Блог представляет собой информационно-коммуникационный ресурс, содержание ко-

торого раскрывает жизнь родного края и отношение автора к своей малой родине. Материалы 

блога разрабатываются участником самостоятельно. Педагог — член команды — оказывает 

учащемуся консультативную поддержку. 

В блоге размещаются следующие материалы: 

1. Материалы по истории и жизни родного края (очерк, эссе, репортаж, интервью, 

стихи, поздравительные открытки родному краю и др.). 

2. Фотографии родного края. 

https://forms.gle/j6zeDqRL9KThCVKV7


3. Идея (идеи) по улучшению жизни родного края. 

4. Иные материалы, имеющие отношение к теме проекта. 

Все материалы должны быть объединены общей идеей представления родного края, его 

самобытности и культуры, истории и современной жизни. 

Платформы (по выбору) для ведения блога: Инстаграм (школьникам старше 13 лет) или 

ВКонтакте. Блог можно вести как на своей личной странице в Инстаграме или ВКонтакте, так 

и создать для него отдельную. При создании каждой конкурсной публикации (пост, история) 

необходимо соблюдать условия:  

1. использовать хештеги:  

— #альфа_диалог 

— #страницы_моей_земли 

— #мойдом_мояроссия 

2. отмечать проект @mdom_mrossiya и организатора @alfa_dialog и быть подпис-

чиком сообщества центра «Альфа-Диалог» и проекта «Мой дом — моя Россия» 

(в Инстаграме или ВКонтакте). 

Количество публикаций в блоге не менее 12. 

Аккаунт, в котором будет размещен блог, должен быть открытым на весь срок прове-

дения Конкурса.  

 

Критерии оценки конкурсной работы (блога «Мой дом — моя Россия: по страни-

цам моей земли»). Максимальный балл — 15. 

1. Соответствие материалов и формы их представления тематике конкурса (1–3 б.). 

2. Информационная насыщенность и содержательность представленных материалов 

(1–3 б.). 

3. Единство замысла и композиционная целостность работы (1–3 б.). 

4. Интерактивность блога и уровень коммуникативной культуры автора, а также сте-

пень вовлеченности аудитории (1–3 б.). 

5. Речевая культура и оформление блога (1–3 б.). 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГА «Отчизне посвятим души прекрасные порывы»: методиче-

ская разработка. В качестве конкурсной работы могут быть представлены описания различных 

форм работы со школьниками (студентами СПО) в области патриотического воспитания: 

— конспект и материалы урока; 

— паспорт проекта; 

— исследовательская работа; 

— сценарий внешкольного мероприятия; 

— конспект и материалы мастер-класса для педагогов; 

Объем работы: не более 20 000 знаков (включая пробелы). 

По желанию авторы могут включить в работу фотографии и иные изображения, соот-

ветствующие общему замыслу работы. 

 
Оформление конкурсных работ педагогов 

1. Шрифт — Times New Roman. 

2. Размер шрифта — 14. 

3. Межстрочный интервал — 1,0. 

4. Допустимые форматы документа — doc, docx 

5. В названии файла с работой должны быть указаны фамилия автора и город (например, «Иванов 

Москва»). 

Обязательно в пакет материалов должна входить фотография автора в формате jpg. 

 

Критерии оценки конкурсной работы (методической разработки). Максимальный 

балл — 15. 

1. Соответствие работы заявленной проблематике конкурса  (1–3 б.). 

2. Эффективность и оправданность выбранных методик/приемов/технологий (1–3 б.). 

3. Учет возрастных и психологических особенностей адресата работы (школьники 



(класс), педагоги) (1–3 б.). 

4. Творческий подход в реализации замысла работы. 

5. Речевая культура и оформление работы. 

 

Вниманию участников! Организаторы Конкурса рекомендуют всем участникам по-

смотреть запись церемонии открытия Проекта от 21 июня (размещена на сайте Организа-

тора Конкурса). 

Приложение № 2 

Форма заявки на участие в проекте «Мой дом — моя Россия: по страницам моей земли» 

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и файл с работой по электрон-

ному адресу: konkurs@alfa-dialog.ru Заявка оформляется от команды. Срок подачи заявки: 

с 21 июня по 15 сентября 2021 года включительно. 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Педагог 

Фамилия, имя, отчество педагога  

Дата рождения  

Тема работы  

Жанр работы  

Город/населенный пункт  

Регион  

Место работы  

Должность  

Электронная почта  

Телефон  

Обучающийся 

Фамилия, имя, отчество обучающегося  

Дата рождения  

Адрес размещения блога (ссылка)  

Город, регион  

Место учебы  

Класс  

Электронная почта  

Телефон  

Ссылка на блог (Инстаграм/ВКонтакте)  

 

К заявке прилагается:  

1. Методическая разработка (задание для педагога) 

2. Визитная карточка блога (задание для обучающегося) по указанной ниже форме: 

 

Визитная карточка блога 

 

ФИО  

Ссылка на блог  

Дата начала ведения блога  

Количество постов (публикаций)  

Количество подписчиков  

Публикация с наибольшим охватом  

Как я оцениваю свой блог, результат 

своей работы? (развернутый ответ) 

 

 

mailto:konkurs@alfa-dialog.ru

