
Уважаемые студенты! 

Объявляется краевой заочный конкурс студенческих творческих работ  

«ВСЕ МЫ - РОССИЯ!» 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1. Лучшая фоторабота на тему: «Дружба народов». Для участия в конкурсе необходимо выполнить фотографию, на которой запечатлена 

компания друзей — представителей разных национальностей, или дружная многонациональная семья с любым символом России. Фотография должна 

иметь название и краткое описание. Критерии оценки: качество фото;  соответствие теме,  соответствие подписи и фото - создание цельного образа. 

2. Лучшая работа декоративно-прикладного творчества на тему: «Рожденные в сердце России». Принимаются следующие работы: 

вышивки, аппликации, биссероплетение по тематике конкурса. Критерии оценки работ: раскрытие темы; художественная и техническое качество 

работы; оригинальность и практичность. 

3. Лучший кроссворд «История и культура многонационального народа России». Критерии оценки: чистая сетка с кроссвордом; задания по 

вертикали и по горизонтали; сетка кроссворда с заполненными ответами, творческая индивидуальность: оригинальность исполнения, качественный 

дизайн, соответствие уровня сложности выполненной работы возрастным особенностям учащихся. Использование длинных (9 и более букв) слов, 

соответствующих теме. 

4. Лучший плакат на тему: «Праздник дружбы всех народов на земле!». На конкурс плакатов, принимаются работы, выполненные в любой 

технике (графика, акварель, масло, гуашь, цветные мелки, фломастеры, чернила) соответствующие данной тематике. Критерии оценки конкурсных 

работ: оригинальное и ясное выражение авторской идеи с помощью соответствующих художественных образов; оригинальное изобразительное, 

композиционное и цветовое решение плакатов; соответствие техники выполнения плаката наиболее полному выражению идеи и художественного 

образа. 

5. Лучший видеоролик, музыкальный клип или телевизионный репортаж на тему: «Дружба народов - единство России». 

Продолжительностью не менее трех и не более десяти минут, допускается использование анимации. Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, 

которая осуществляется по следующим критериям: соответствие работы заявленной теме; креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления); информативность; качество видеосъемки;  уровень владения специальными  средствами;   эстетичность работы.  

 

Все подробности изложены в Положении по конкурсу. 

Для участия необходимо заполнить Заявку установленной формы. Заявки подаются лично в оргкомитет конкурса по адресу: г. Уссурийск, ул. 

Советская, 33, каб. 218, тел.: 32-03-11, 8-924-735-55-35 (Григорьева Юлия Викторовна); либо на адрес электронной почты: sitore87@mail.ru 
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