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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

  

В целях реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» Академия инновационного 

образования и развития при поддержке Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей» объявляет о старте конкурса «Гимн 

России понятными словами». 

  

Цель Конкурса: научить понимать символику Российской Федерации как 

необходимое условие формирования патриотизма юных граждан страны. 

Задачи: изучить содержание Гимна России, подготовить творческие проекты по 

разъяснению слов текста Гимна России, пробудить интерес к государственным 

символам и истории России, как условие формирования патриотизма. 

 К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 18 лет. 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

- 6-7 лет (1 возрастная категория) 

- 8- 10 лет (2 возрастная категория) 

- 11-14 лет (3 возрастная категория) 

- 15-18 лет (4 возрастная категория) 

 

 

 

 

http://track.mlsend.com/link/c/YT01Nzg5NjI1NTI0OTEzNDY5MjQmYz13N2o2JmU9MjkzNCZiPTg3OTkyNzMxJmQ9ZDJ3OHg4aQ==.FolqWxF1T4hw1RQowIL-LnljFYu8bbGwnv1QcyB5QVE


На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям. 

1. Текстовое объяснение слов(а) («страничка-объясняшка»). Выберите из текста 

Гимна России незнакомое или непонятное слово и на листе формата А4 

сделайте креативную страничку-объяснение. В нее должна войти следующая 

информация: 

- определение слова из толкового словаря. 

- определение слова простыми, доступными словами. 

- инфографика (картинки, фото, рисунки, помогающие лучше понять слово). 

- этимология – происхождение слова. 

- примеры использования этого слова в предложении. 

  

2. Видео с объяснением слова («видео-объясняшка»). Выберите из текста Гимна 

России незнакомое или непонятное слово и сделайте видеоролик с объяснением 

слова в формате AVI продолжительностью до 90 сек. 

3. Мультфильм с объяснением слова («мульт-объясняшка»). Выберите из текста 

Гимна России незнакомое или непонятное слово и сделайте мультфильм с 

объяснением слова в формате AVI продолжительностью до 90 сек. 

Срок подачи заявок и работ до 1 апреля 2017 года. 

Подробная инструкция и методические рекомендации по подготовке конкурсных 

работ размещены на сайте организатора: http://www.aior.org/index.php/novosti/176-

15-dekabrya-2016,  а также на страницах Конкурса в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/gimn.rossii.konkurs 

Фэйсбук: https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs 

Желаем Вам творческих успехов!!! 

  

 С уважением,  

 Ректор Академии инновационного образования и развития  О.В. Рубцова 

  

 Исп. Дзгоева З.З. mail: gimn.rossii.konkurs@gmail.com 
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 Приложение № 1  

   

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок, организацию и проведение; 

критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ (далее Конкурс).  

1.2 Организатор Конкурса Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования “АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ» при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1 Цель Конкурса. 

Понимание символики Российской Федерации как необходимое условие 

формирования патриотизма юных граждан страны. 

2.2 Задачи. 

 Изучить содержание Гимна России. 

 Подготовить творческие проекты по разъяснению слов текста Гимна 

России. 

 Пробудить интерес к государственным символам и истории России, как 

условие формирования патриотизма. 

3. Участники Конкурса. 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

 6-7 лет (1 возрастная категория) 

 8- 10 лет (2 возрастная категория) 

 11-14 лет (3 возрастная категория) 

 15-18 лет (4 возрастная категория) 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса. 

4 ноября – 1 апреля 2017 г - подача заявок и конкурсных работ. 

1 апреля -15 мая 2017 г. – работа экспертного жюри. 

15 мая -  1 июня 2017 г. – объявление результатов Конкурса, награждение 

победителей. 

Не позднее 1 апреля 2017 г. необходимо отправить заявку, конкурсные 

работы, отзыв участника, согласие на обработку персональных данных от 

родителей участников Конкурса в Оргкомитет через онлайн форму по 

ссылке ниже: 

ПОДАТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ссылка активна) 

Заявка также доступна по ссылке goo.gl/Iwhd4P, на сайте 

Академии www.aior.org и на страницах Конкурса в соцсетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/gimn.rossii.konkurs,  

Фэйсбук: https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs/ 
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5. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки. 

5.1 На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям. 

 Текстовое объяснение слов(а) («страничка-объясняшка»). Выберите из 

текста Гимна России незнакомое или непонятное слово и на листе 

формата А4 сделайте креативную страничку-объяснение. В нее должна 

войти следующая информация: 

 определение слова из толкового словаря. 

 определение слова простыми, доступными словами. 

 инфографика (картинки, фото, рисунки, помогающие лучше понять слово). 

 этимология – происхождение слова. 

 привести примеры использования этого слова в предложении. 

 Видео с объяснением слова («видео-объясняшка»). Выберите из текста 

Гимна России незнакомое или непонятное слово и сделайте видеоролик с 

объяснением слова в формате AVI продолжительностью до 90 сек. 

 Мультфильм с объяснением слова («мульт-объясняшка»). Выберите из 

текста Гимна России незнакомое или непонятное слово и сделайте 

мультфильм с объяснением слова в формате AVI продолжительностью 

до 90 сек. 

Критерии оценки. 

 Доступность объяснения (просто, понятно, на уровне словарного запаса 

соответствующей группы участников, без использования других слов, 

которые могут быть неясны). 

 Достоверность (объяснение слова соответствует его содержанию; нет 

искажений при передаче смысла слова). 

 Оригинальность и творческое исполнение. 

Для всех возрастных категорий и номинаций десятибальная система по каждому 

критерию. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1 Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании 

критериев оценки в каждой возрастной категории. Жюри присваивает первое, 

второе и третье место. По решению Оргкомитета могут быть определены 

лауреаты Конкурса. 

6.2 Экспертное жюри Конкурса формируется из членов Экспертного совета АНО 

дополнительного профессионального образования “Академии инновационного 

образования и развития”, экспертов Национальной Родительской Ассоциации, 

профессиональных экспертов. 



6.3 Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и подарками. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

6.4 Лучшие конкурсные работы включаются в сборник по итогам проведения 

Конкурса, который организаторы Конкурса направляют в органы Управления 

образования субъектов Российской Федерации. Решение о включении работ в 

сборник принимает Оргкомитет. 

6.5 Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы Организатором в 

уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных сетях, 

рассылку по электронной почте, публикацию в печатных изданиях, 

использование в электронных и печатных материалах. 

6.6 Подробная инструкция и методические рекомендации по подготовке 

конкурсных работ размещены на страницах Конкурса в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/gimn.rossii.konkurs  

Фэйсбук: https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs 
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