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1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, критерии
отбора, параметры оценки конкурсных работ Московского городского конкурса «Народов
московских многоцветье» (далее – Конкурс, Положение).
1.2.

Организатор

Конкурса

-

Общероссийская

общественная

организация

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города
Москвы.
1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Фестиваль молодых семей «Народы
столицы». Название проекта должно быть отражено в информационных и наградных
материалах Конкурса.
1.4. Цель и задачи Конкурса.
Цель Конкурса: сохранение, формирование и популяризация национальных
семейных ценностей и традиций среди молодежи и молодых семей города Москвы.
Задачи Конкурса:
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности,
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;
- формирование толерантного отношения к людям других национальностей,
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
- сохранение и развитие семейных и национальных традиций у москвичей;

- развитие у молодежи и молодых семей

духовной и эстетической культуры,

творческого потенциала в сочетании с исполнительским мастерством;
- создание условий для развития культуры межнационального общения;
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов.
1.5. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской
Федерации, состоящие в браке и проживающие в городе Москве, а также члены их семей,
заявка на участие и содержание конкурсной работы которых отвечает требованиям
настоящего Положения.
Одна семья или один автор имеет право участвовать в нескольких номинациях.
1.6. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 10 февраля 2021 года по 15 мая 2021 года в заочной
форме, оценка работ проводится в формате экспертизы присланных участниками
конкурсных работ.
2.

Порядок проведения Конкурса.

2.1. Оргкомитет.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет
регистрирует

участников Конкурса, осуществляет

сбор

конкурсных материалов,

формирует и организует работу Жюри конкурса для оценки конкурсных работ, формирует
рейтинг участников для определения победителей на основании оценивания конкурсных
работ членами экспертной группы, информирует об итогах Конкурса.
2.2. Жюри конкурса и порядок оценки работ.
Для экспертной оценки конкурсных заявок формируется Жюри конкурса, которое
проводит оценку представленных материалов участников.
Результатом работы Жюри конкурса являются заполненные и подписанные
индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами, которые являются основой
рейтинга участников (Форма экспертного листа – Приложение 1).
В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок, для выявления
победителей, проводится дополнительная экспертиза экспертом, ранее не принимавшим
участия в оценке материалов данных Участников.
Итоги экспертной оценки конкурсных работ подводятся в протоколе Жюри.
2.3. Порядок предоставления конкурсных работ.
Заявки для участия в конкурсе принимаются с 10 февраля 2021 года по 15 мая 2021
года.

Для

участия

https://goo.su/44Fw

в

Конкурсе

участнику

необходимо

пройти

по

ссылке

которая также размещена на сайтах www.nra-russia.ru и/или

https://www.narodi-stolitsy.com/ совершить следующие действия:
- заполнить форму Заявки Участника в электронной таблице (разделы Заявки
представлены в Приложении 2) (инструкция по созданию аккаунта в Google, при его
отсутствии – Приложение 3);
- прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку
персональных данных» заполнив по форме, указанной в Приложении 4;
- прикрепить Конкурсные материалы (Приложения с описанием конкурсного
материала, в том числе фото-, видеоматериалы, описания и др.), заархивированные
форматом (.rar, .7z, .zip) объемом не более 10 ГБ. Название архива должно содержать
фамилию заявителя(ей).
Конкурсные материалы можно предоставить по следующим форматам (на выбор):
- фото и/или видео-работы, любительские фильмы об истории семьи (продолжительность
до (не более) 3 минут; работы должны соответствовать техническим требованиям: - формат
фото bmp, jpeg. Размер (минимальное разрешение) от 1205 Х 1795 пикселей, - формат видео
MPG, FLV, OGM, MP4, WebM, WMV, ASX, OGV, MPEG, MOV, M4V, AVI, не более
60 кадров/с, аудиокодеки AAC, MP3, Vorbis. Минимальное разрешение 1280 × 720
пикселей. Видео должно быть качественным и четким, без артефактов сжатия и эффекта
«дрожания» камеры. Аудио грамотное, качественное, синхронное с видео и приятное для
восприятия на слух. В аудио не должно быть помех, резких или слишком громких звуков.
- презентации в формате Microsoft Power Point (до 25 слайдов).
Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы (фотографии,
плакаты, коллажи, иллюстрации, таблицы, схемы, копии исторических источников и др.)
Формат работы участники выбирают сами. Обязательными вне зависимости от
формата являются пояснительные записки, а также подписи под фотографиями.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и могут быть
использованы

в

уставных

целях

Общероссийской

общественной

организации

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей».
Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная с
00.00 Мск 16 мая 2021 года), не рассматриваются.
3. Номинации Конкурса.
3.1. «Национальный костюм»
3.2. «Национальная кухня»

3.3. «Семейные традиции народов»
3.4. «Национальная музыка и танцы»
3.5. «Народное творчество»
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов.
4.1. Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса.
4.1.1. в номинации «Национальный костюм» в фото и видео формате могут быть
представлены,

как

«традиционный

костюм»

(реставрация

и

реконструкция

этнографического костюма национального населения и традиционных технологий его
изготовления (костюм, использующийся в традиционных праздниках, обрядах, быту), так
и

«современный

(стилизованный)

костюм».

Костюм,

отвечающий

требованиям

современной моды, с использованием современных технологий, материалов, сохраняющий
традиционные особенности и колорит национального костюма. Могут быть представлены:
женский, мужской, детский костюмы.
4.1.2. в номинации «Национальная кухня» могут быть представлены фото- или
видеосюжеты приготовления на своей кухне конкурсного блюда с повествованием о
способе приготовления, ингредиентах, истории блюда (обязательно), а также указывается
состав ингредиентов и технология (рецепт) приготовления. Критерии оценки блюд:
внешний вид, новизна идеи, оригинальность исполнения с учетом семейных национальных
традиций.
4.1.3. в номинации «Семейные традиции народов» могут быть представлены
методические разработки (сценариев народных праздников, концертов, культурных акций
и других мероприятий; программ; проектов; презентаций; консультаций; пособий;
конспектов уроков и занятий и т.д. в соответствии с темой конкурса); исследовательские
работы (проекты) по теме конкурса.
4.1.4. в номинации «Национальная музыка и танцы» могут быть представлены фото
и видеоролики с исполнением

номеров хореографического творчества; театрального

творчества; художественного чтения; сольного и хорового народного пения; исполнения
музыкальных произведений на народных музыкальных инструментах; фото- и видеотворчество; этно-художественное творчество по теме конкурса).
4.1.5. в номинации «Народное творчество» могут быть представлены фото и видео
ролики о предметах (изделиях) народных промыслов и декоративно-прикладного
творчества, а также мастер-классы (обучающие видеоролики) по их изготовлению.

4.2. Объемы конкурсных материалов:
4.2.1. основного описания – до 2,5 страниц формата А4, шрифтом Times New Roman
14, через 1,5 интервал, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см.
4.2.2. объем приложений не более 10 Гбайт информации.
4.3. Особенности предоставления конкурсных материалов:
Работы предоставляются с описанием на русском языке. В случае, если конкурсная
работа выполнена на национальном и/или иностранном языке, то обязательным условием
является перевод работы на русский язык.
4.4. Этапы отбора конкурсных работ и порядок определения победителей.
Процесс отбора конкурсных работ и определение победителей осуществляется в
один этап. Будут отобраны победители в каждой номинации.
5. Критерии и параметры оценки конкурсных материалов.
5.1. историческая достоверность, точность и добросовестность изложения
приводимых исторических фактов (от 0 до 10 баллов).
5.2. уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность традиционным
семейным ценностям (от 0 до 10 баллов).
5.3. мотивация к совместному труду, активность и степень участия родителей и
детей в различных семейных делах (от 0 до 10 баллов).
5.4. глубина знаний о национальных корнях семьи по представленным материалам
(от 0 до 10 баллов).
5.5. творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения
национальной истории посредством различных форм творчества (от 0 до 10 баллов).
6. Порядок награждения победителей.
6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломом, а также ценным подарком.
6.2. Награждение проводится в торжественной обстановке в городе Москве.
6.3. Информация по итогам Конкурса размещается на сайте общероссийской
общественной

организации

«Национальная

родительская

ассоциация

социальной

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», а также могут быть опубликованы в
средствах массовой информации.

Приложение 1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявка №
Эксперт
ФИО

ответственного

заявителя
Название

конкурсной

работы
Критерии оценки конкурсной работы
Баллы
1. Историческая достоверность, точность и добросовестность изложения
приводимых исторических фактов (от 0 до 10 баллов)
2. Уровень

пропаганды

семейных

ценностей,

приверженность

традиционным семейным ценностям (от 0 до 10 баллов)
3. Мотивация к совместному труду, активность и степень участия
родителей и детей в различных семейных делах (от 0 до 10 баллов)
4. Глубина знаний о национальных корнях семьи по представленным
материалам (от 0 до 10 баллов)
5. Творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения
национальной истории посредством различных форм творчества (от 0 до
10 баллов)
ИТОГО БАЛЛОВ

«___» ___________ 2021 г. __________________________ /________________________
Дата составления
заключения

Подпись эксперта

Расшифровка подписи

Приложение 2
Заявка на участие в Московском городском конкурсе
«Народов московских многоцветье»
1.

Фамилия, имя, отчество
Участника - ответственного
заявителя

2.

Дата рождения Участника

6.

Полный домашний адрес
Участника с индексом (по
официальной регистрации)

7.

Контактные телефоны
Участника

8.

Е-mail Участника

7.

Номинация, на которую
представлена работа
Название конкурсной
работы

8.

С положением о Конкурсе ознакомлен.
_______________________________ (подпись, дата)

Приложение 3
ВНИМАНИЕ! Заполнить заявку можно при наличии почты в Google, т.е ваша почта
должна быть name@gmail.com. Это сделано для того, чтобы ваши работы сразу
сохранялись на ресурсах Конкурса.
Инструкция по созданию почты в Google ( ______@gmail.com).
1. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сам сайт https://www.google.ru/
2. Далее в верхнем правом углу следует нажать кнопку «Войти».
3. После этого у вас откроется страница с вводом данных, но так как вы регистрируетесь в
первый раз, данных для ввода у вас нет, поэтому на этой странице необходимо отметить
«Добавить аккаунт».
4. После этого у вас появляется поле для ввода e-mail, однако, пока у вас нет электронного
адреса в Google, вам вводить нечего, поэтому вы нажимаете на «Создать аккаунт».
5. Google предлагает вам зарегистрироваться, давайте сделаем это и перейдем к колонке с
данными:
• Первое, что необходимо ввести - это ваше имя и фамилию. Далее вы придумываете себе
имя пользователя, то есть логин и вводите в следующее поле. Примечание: Если вы ввели
имя пользователя, которое уже существует в системе, вас об этом оповестят.
После этого вам нужно придумать и ввести пароль и повторить его. Примечание: Если
пароль введен не верно, то система также оповестит вас об этом.
• Далее вы вводите дату рождения, свой пол и номер мобильного телефона. Запасной email, если захотите, но это не обязательно.
• После этого вам надо доказать, что вы не робот и ввести цифры с картинки.
• Страна определяется автоматически, но если вы хотите ее изменить, вам нужно выбрать
стрелочку, после чего всплывет «окно», и вы сможете указать то, что вам нужно. Мы
остановились на России.

6. Теперь вам остается отметить галочкой, что вы согласны со всем, что вам предлагают и
нажать «Далее».
7. Все, ваш аккаунт готов! Нажимайте кнопку «Перейти к сервису Gmail» и можете
переходить по ссылке https://goo.su/44Fw и загружать Конкурсные материалы!

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая)

по

адресу:_________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
___документ,

удостоверяющий

личность:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
Оргкомитету Московского городского конкурса «Народов московских многоцветье» на
обработку моих персональных данных в целях проверки на соответствие требованиям,
предъявляемым Положением о Московском городском конкурсе «Народов московских
многоцветье», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми,
принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю право Оргкомитету Московского городского конкурса «Народов
московских многоцветье» осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета Московского городского конкурса «Народов московских многоцветье» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
надлежаще уполномоченному представителю Оргкомитета Московского городского
конкурса «Народов московских многоцветье».
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20__ года.
Подпись: _______________/__________/

