
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском смотр-конкурсе «Сохраняем культурное наследие 

Великой страны»* 

Утверждено на заседании Организационного комитета 03 Октября 2016 года. 

 

*Далее «Конкурс» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатор Конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр 

поддержки и развития проектов «Молодежные Инициативы» (АНО 

«Молодежные Инициативы»).  

1.2. Генеральный партнер Конкурса: Федеральный проект «Росшкола: все 

для образовательных организаций». 

1.3. Организатор и Генеральный партнер Конкурса образуют 

Организационный комитет (Оргкомитет). Организатор оставляет за собой 

право вводить в Оргкомитет других Партнеров конкурса. 

1.4. Основной целью проведения Конкурса является сбор, сохранение и 

популяризации национального достояния народов России – культурного, 

языкового, творческого богатства и разнообразия народов Российской 

Федерации. 

1.5. Официальный сайт конкурса: «Сохраняем культурное наследие великой 

страны» www. сохраняемнаследие.рф (www. сохраняем-наследие.рф), далее 

«Сайт». 

1.6. Тема Конкурса – восприятие участниками значимости и важности 

сохранения своей национальной идентичности, культурного, творческого и 

языкового наследия предков. 

1.7. Условия проведения Конкурса и другая значимая информация 

публикуются на официальном сайте Конкурса. 

 

2.Основные цели и задачи. 

2.1. Сохранение и популяризация культурного наследия народов России. 

2.2. Побуждение к обсуждению роли, значения и разнообразия культуры 

народов России. 

2.3. Отражение историко-культурных особенностей народов страны, 

народного творчества и многообразия культур народов России в 

современных реалиях в творчестве подрастающего поколения. 

2.4. Стимулирование детей и молодежи к изучению культуры и истории 

своего народа и народов России. 



2.5. Воспитание в подрастающем поколении ценностного отношения к 

культурно-историческому наследию и разнообразию народов России. 

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса. 

3.1. Начало проведения Конкурса 4 ноября 2016 года – российский 

государственный праздник «День народного единства». 

3.2. Конкурс проводится с 4 ноября 2016 года по 28 апреля 2017 года. 

3.3. Прием заявок и работ проходит с 14 ноября 2016 года по 10 апреля 2017 

года путем направления работ в Оргкомитет на адрес электронной почты или 

загрузкой на сайт – «Сохраняем культурное наследие великой страны» www. 

сохраняемнаследие.рф (www. сохраняем-наследие.рф). 

3.4. Голосование по представленным работам будет проходить с 17 апреля по 

21 апреля 2017 года. 

3.5. Подведение итогов по итогам голосования – с 24 апреля по 27 апреля 

2017 года. 

3.6. Публикация итогов и рассылка наградных и памятных материалов – с 28 

апреля по 31 мая 2017 года. 

 

4. Условия и требования к участникам и работам. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы и творческие коллективы 

детских садов и школ, национальные, народные творческие коллективы, 

творческие коллективы при Домах культуры и других учреждениях.  

Участниками признаются как непосредственные исполнители, так и 

художественные руководители исполнителей и их кураторы. 

4.2. Возрастные ограничения не предусмотрены.  

4.3. Голосование за представленные работы будет проходить путем 

«народного голосования» на сайте Конкурса. 

4.4. Голосование будет проходить по возрастным группам: 

 Участники из детских садов 3-5 лет. 

 Участники из детских садов 5-7 лет. 

 Участники из школ 6-11 лет (начальная школа). 

 Участники из школ 10-14 лет (средняя школа). 

 Участники из школ 13-18 лет (старшая школа). 

 Участники старше 18 лет. 

4.5. Конкурсными работами являются видеоролики с исполнением 

национальных песен, танцев, поэтических произведений на национальном 

языке участников. Использование национальных костюмов и атрибутов 

является желательным, но не обязательным условием. 

4.5.1. На Конкурс участники должны прислать следующие материалы: 



 Основной видеоролик выступления длительностью 2-5 минут. 

 Тизер (короткий видеоролик самых интересных или впечатляющих 

моментов выступления по мнению авторов) длительностью 15-25 

секунд. 

 Фильм о фильме (документальные съемки процесса создания 

основного видеоролика, интервью с участниками, творческими 

руководителями, родителями, друзьями, родственниками, 

руководителями учебных учреждений, педагогами и воспитателями, 

рассказами о национальных особенностях, национальной истории, 

кадрами национального быта, высказываниями о гордости за 

причастность к своей национальности) длительностью 7-20 минут. 

 Текстовая справка о национальности (народе), который представляет 

участник: название и самоназвание народа или его локальной группы, 

язык, численность народа, места расселения, верования, возможна 

историческая справка, основные занятия, особенности культуры, быта, 

поведения, национальные праздники, национальные блюда. 

 Перевод произведения или его содержание в форме текста. 

4.5.2. Ролики высылаются в формате mp4 в качестве не ниже 360p.  

4.6. Все видеоролики должны иметь возрастной критерий 0+. 

4.7. Содержание работы не должно противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации, прямо или косвенно ущемлять 

права и достоинства граждан. 

4.8. Организатор оставляет за собой право создавать оценочную комиссию 

или комиссию по модерации для оценки видеороликов на предмет 

возрастных ограничений, исследования содержания в видеоролике 

материалов или информации, противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

4.9. Участники соглашаются с тем, что Оргкомитет имеет право 

беспрепятственно и без ограничений со стороны авторов использовать 

присланные материалы в целях популяризации Конкурса, национальных 

культур, сохранения национального наследия путем распространения 

роликов и предоставленной информации для конкретного или 

неограниченного круга лиц. 

 

5. Результаты и наградные материалы. 

5.1. Все работы оцениваются народным голосованием. 

5.2. Победителем в своей возрастной группе признаётся видеоролик 

набравший самое большое количество голосов в период голосования. 



5.3. Лауреатам в своей возрастной группе признаются видеоролики занявшие 

второе и третье места по итогам голосования. 

5.4. Участниками признаются все видеоролики. 

5.5. Участниками также признаются образовательные организации, в 

которых обучаются или воспитываются участники. 

5.6. Победители, лауреаты и участники по итогам Конкурса получают 

памятные свидетельства и дипломы в электронном виде. 

5.7. В процессе проведения Конкурса по представлению партнеров Конкурса 

могут создаваться отдельные номинации и учреждаться отдельные 

наградные комплексы. 

 

6. Организационный фонд. 

6.1. Организационный фонд формируется за счет оплаты участниками 

организационных взносов. 

6.2. Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных с 

организацией и проведением Конкурса. 

6.3. Размер организационного взноса за 1 (работу) составляет 1400 (Одна 

тысяча четыреста) рублей. 

6.4. Организационный взнос оплачивается на расчетный счет Оператора 

конкурса. 

6.5. Порядок оплаты организационного взноса: 

 Организационный взнос оплачивается после подачи заявки на сайте 

Конкурса. 

 При оплате организационного взноса необходимо полностью указать 

наименование платежа. 

 Сохраняйте документ об оплате до окончания Конкурса. 

 Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель: АНО «Молодежные Инициативы» 

ИНН: 6320266240 КПП: 632001001 

Расчетный счет: 40703810454400001275 

Банк: Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара 

к/с: 30101810200000000607 

БИК: 043601607 

Назначение платежа: Орг.взнос, Фамилия Имя Отчество, телефон для 

контакта (обязательно). 

 

7. Права и обязанности Оргкомитета Всероссийского смотр-конкурса 

«Сохраняем культурное наследие Великой страны» 



7.1. Предметом деятельности Оргкомитета является решение 

организационных вопросов, направленных на реализацию целей Конкурса, в 

том числе документационное, техническое, информационное и иное 

обеспечение конкурсных мероприятий. 

7.2. Оргкомитет имеет право: 

 проводить сбор личных данных участников для их последующей 

идентификации; 

 исключить из числа участников конкурсного мероприятия работы, 

авторов или учреждения за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям Настоящего Положения; 

 признать недействительными результаты конкурсных мероприятий в 

случае обнаружения нарушений процедуры оценки конкурсных работ 

или проводить дополнительные туры оценки с целью выявления 

победителей; 

 вносить при необходимости изменения в Настоящее Положение с 

публикацией этих изменений на Сайте Конкурса. 

7.3. Обязанности Оргкомитета: 

 разработка нормативных документов по проведению конкурсных 

мероприятий, инструкций и рекомендаций для участников; 

 создание равных условий для всех участников конкурсных 

мероприятий, гласности их проведения; 

 организация награждения участников конкурсных мероприятий, 

выдачи (отправки) наградных материалов. 

7.4. Оргкомитет не несет ответственности: 

 за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

 за отсутствие возможности связаться с участником или его законными 

представителями по причине указания им некорректной контактной 

информации; 

 за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских 

служб, сетей и средств связи; 

 за качество наградных материалов, за любые повреждения, возникшие 

после передачи участнику; 

 за использование конкурсных работ третьими лицами. 

 

Права, обязанности и ответственность участников (а равно и их 

законных представителей, представителей учреждений: педагогов, 

кураторов, руководителей), далее все вместе или по отдельности 

«участников»: 



8.1. Факт направления участником работы на конкурсное мероприятие 

означает: 

 согласие участника и его представителей со всеми правилами 

проведения конкурсных мероприятий, в том числе отправка 

конкурсных работ означает согласие указанных лиц на передачу 

Организаторам Проекта исключительных прав на конкурсную работу 

без выплаты вознаграждения; 

 согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных 

данных участника конкурсных мероприятий и его представителей; 

 гарантию со стороны участника и его представителей на наличие у 

названных лиц интеллектуальных прав на отправляемую работу. 

8.2. Участники и их представители имеют право: 

 на получение информации об условиях и порядке проведения 

конкурсных мероприятий; 

 на обращение в Оргкомитет за дополнительной информацией и 

консультацией по настоящему Положению; 

 на направление заявки на участие в конкурсных мероприятиях; 

 на получение предусмотренных настоящим Положением наградных 

материалов для участников. 

8.3. Обязанности участников и их представителей: 

 участник и его представители обязаны предварительно ознакомиться с 

настоящим Положением, изучить требования, предъявляемые к 

участию в конкурсном мероприятии; 

 участник или его представители обязаны подать работы на конкурс в 

сроки, указанные в Положении о конкурсе; 

 участник и его представители обязаны оформить работы и заявку 

согласно требованиям настоящего Положения; 

 участник или его представители обязаны соблюдать правила и 

процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

8.4. Участники и их представители несут ответственность: 

 за достоверность данных, указанных в заявке; 

 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных 

настоящим Положением; 

 при выявлении фактов нарушения пунктов настоящего Положения 

Оргкомитетом может быть принято решение об отстранении участника 

от участия в конкурсных мероприятиях. Уведомление в таком случае 

направляется по указанным при регистрации представителя 

учреждения контактам. 



 

9. Дополнительные положения и замечания. 

9.1. По желанию участников Оператор Конкурса может осуществить 

отправку свидетельств и дипломов на бумажном носителе за отдельную 

плату – 120 рублей за один бланк. Для получения свидетельств и дипломов 

на бумажном носителе необходимо выслать заявку на электронную почту 

nasledie@rosshkola.ru с указанием ФИО, контактного телефона, почтового 

адреса доставки с указанием индекса. Заявки принимаются в течение трех 

месяцев с момента окончания Конкурса. 

9.2. Участники конкурса могут привлекать спонсоров для обеспечения своего 

участия и изготовления видеороликов. Информация о спонсоре указывается в 

конце видеоролика отдельным слайдом. 

9.3. Организатор оставляет за собой право изменять отдельные положения 

конкурсной документации в любой момент проведения Конкурса. 

 

Организатор конкурса: 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития 

проектов «Молодежные Инициативы» (АНО «Молодежные Инициативы») 

Юридический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Революционная, 18, 100. 

Запись о некоммерческой организации: 1136300001848 от 10.06.2013, 

учетный № 6314050850 от 14.06.2013 

ЕГРЮЛ 1136300001848 от 10.06.2013 

ИНН/КПП: 6320266240/632001001 

р/с: 40703810454400001275, к/с: 30101810200000000607, БИК: 043601607, 

Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара. 

mailto:nasledie@rosshkola.ru

