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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе творческих работ
«Мой жизненный ориентир»
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс творческих работ «Мой жизненный ориентир»
(далее – Конкурс) проводится в рамках исполнения Плана мероприятий
Магаданской областной Думы по реализации Послания Президента Российской
Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации

от 21 апреля 2021 года.
1.2. Учредителем Конкурса является Магаданская областная Дума,
организатором – Молодежная

общественная

палата

при

Магаданской

областной Думе.
1.3. Состав Оргкомитета Конкурса на правах жюри утверждается
председателем Молодежной общественной палаты при Магаданской областной
Думе.
1.4. Целью Конкурса является сохранение и увековечивание памяти
о значимых исторических событиях; жизни и деятельности выдающихся
деятелей Северо-Востока России.
1.5. Задачи конкурса:
содействие развитию творческого потенциала жителей Магаданской
области;
размещение лучших творческих работ победителей и призеров Конкурса
на официальном сайте Магаданской областной Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления посетителей сайта:
с информацией о судьбах и победах выдающихся деятелей Северо-Востока
России.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие жители Магаданской области
без возрастных ограничений. Для участия в Конкурсе необходимо представить
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одну или несколько творческих работ согласно требованиям, указанным
в настоящем Положении.
2.2. Конкурс проводится в четыре этапа:
первый этап: с 20 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года – прием
творческих работ от участников Конкурса;
второй этап: с 1 декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года – экспертиза
творческих работ и определение победителей и призеров Конкурса;
третий этап: II декада декабря 2021 года – награждение победителей
и призеров Конкурса на заседании Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе;
четвертый этап: III декада декабря 2021 года – создание на официальном
сайте Магаданской областной Думы тематического раздела и размещение в нем
творческих работ победителей и призеров Конкурса.
2.3. Экспертизу творческих работ и определение победителей и призеров
Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса на правах жюри.
2.4. Победители

и

призеры

Конкурса

награждаются

дипломами

и денежными премиями, все участники Конкурса – сертификатом участника.
3. Требования к работам
3.1. Тематика конкурсной работы – значимые исторические события;
жизнь и деятельность выдающихся соотечественников, деятелей СевероВостока России (как в ретроспективе, так и наших современников), их вклад
в экономическое, политическое и социально-культурное развитие региона,
которые послужат жизненным ориентиром для молодого поколения.
3.2. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса являются:
полнота и информационная достаточность представленных на Конкурс
материалов;
соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;
творческое изложение материала;
доступный формат и стиль изложения;
лаконичность и простота информационной подачи материала.
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3.3. Творческие работы должны быть выполнены в текстовом редакторе
Word

(шрифт

«TimesNewRoman»,

размер

шрифта – 14,

межстрочный

интервал – 1,5). Объем работы – не более 2-х страниц печатного текста.
Фото и иллюстративные материалы приветствуются.
3.4. Работа

должна

быть

представлена

в

электронном

виде

(формат: doc или docx) и отправлена вместе с заявкой на участие
в Конкурсе (прилагается) на электронную почту mop@magoblduma.ru.
3.5. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает
организаторам Конкурса использование представленной творческой работы
в информационных целях (с соблюдением авторских прав конкурсанта).
3.6. Работы,
и не рецензируются.

представленные

на

Конкурс,

не

возвращаются
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Приложение
к Положению о региональном конкурсе
«Мой жизненный ориентир»
Заявка на участие в Конкурсе
ФИО________________________________________________________________
Название творческой работы____________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________
Место проживания____________________________________________________
Место работы (учебы) и должность______________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________

Я, _____________________________________________________________
(ФИО полностью), даю свое согласие на обработку персональных данных
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2007 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»________________2021 года

_______________подпись

