
Положение 
о проведении межрайонного конкурса видео-работ 

«В Единстве наша сила» 

1. Общие положения
1.1. Межрайонная акция «В Единстве наша сила» среди школьников 

Мостовского, Каневского, Апшеронского, Курганинского, 
Красноармейского, Гулькевичского, Успенского, Ейского районов и школ 
города Новороссийска, в рамках проекта «Современная школа» в целях 
реализации сетевого взаимодействия дополнительных общеобразовательных 
программ на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 



1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 
форму проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 
2. Цели: 

 «День Народного Единства» — это воскрешённый государственный 
праздник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По 
этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери 
приобретает статус государственного.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 
начиная с 2005 года, праздник «День Народного Единства» отмечается 4 
ноября. 

2.1.Основной целью Конкурса является развитие и популяризация 
современного искусства, народного художественного творчества и культуры 
народов населяющих постсоветское пространство, СНГ и Российскую 
Федерацию.  

2.2. Пропаганда идеи объединения народов на основе единых культурно-
этнических и морально-нравственных ценностей;  

2.3. Изучение истории развития дружественных, добрососедских и 
братских отношений во славу сохранения единых культурных традиций и 
преемственности поколений во благо сохранения мира на земле.  

2.4. Привлечение внимания молодого поколения к исторически 
сложившимся отношениям между народами, как основой сформировавшей 
культуру Великой и многоликой Руси, являющейся целостной системой 
мировоззренческих, морально-нравственных ориентиров, совершенно 
созидательных по своему характеру, в которой все проверено веками, 
сбалансировано историей.  

2.5. Популяризация идей и моральных принципов Единой и целостной 
Руси, как важнейшего субъекта духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина. 

  
3. Основные задачи: 

 Активизация гражданской позиции молодежи и подрастающего 
поколения на основе привлечения внимания к многовековым достижениям в 
области народного художественного творчества, народного фольклора, 
культуры и искусств;  
 Достойное восприятие достижений народного художественного 
творчества культуры и искусств народов, населяющих постсоветское 
пространство, СНГ и Российскую Федерацию, в области развития 
авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, 
хореографического, циркового и иного исполнительского искусства;  
 Творческое общение с коллегами из разных регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья;  



 Стремление хранить и развивать лучшие традиции авторского, 
поэтического, вокального, музыкально-инструментального, 
хореографического, циркового и иного исполнительского искусства;  
 Признание и поддержка наиболее талантливых авторов, поэтов и 
исполнителей, работающих в жанре народного творчества;  
 Активное участие молодого поколения, в сфере патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, на примере истории развития России;  
 Негативное отношение к экстремизму, национализму, фашизму, 
терроризму, и разжигание межнациональной розни;  
 Ежегодный выпуск видео альбомов лучших музыкальных произведений 
вокально-инструментального жанра представляющих культурную ценность;  
 Улучшение социально-психологического климата в организованных 
коллективах детей и подростков, создание творческой атмосферы в 
молодежной среде;  
 Объединение творческих ресурсов региональных, межрегиональных и 
международных фестивалей и конкурсов, подобного рода, всех субъектов 
Российской Федерации, постсоветского пространства и СНГ.  

  
4. Организаторы конкурса 

Подготовка и организация конкурса осуществляется администрацией 
МБОУ СОШ№7 имени Н.М.Кузнецова Мостовского района,  МБОУ СОШ 
№26 имени Героя РФ А.И. Палатиди г. Новороссийск, МБОУ СОШ №32 
имени Героя социалистического труда И.Н.Переверзева Каневской район, 
МБОУ СОШ№6 имени А.Н. Дудникова Мостовский район, МБОУ ООШ №9 
имени Воинов интернационалистов Апшеронский район, МОУ СОШ №14 
имени И.Г. Шабанова Курганинский район, МБОУ СОШ №15 имени Героя 
Советского Союза С.Д. Малого Ейский район, МБОУ СОШ №15 имени 
В.П.Михалько Гулькевичский район, МБОУ СОШ №39 имени Героя 
Социалистического Труда И.В. Марковского Красноармейский район, МБОУ 
СОШ №30 имени Н. Островского г. Новороссийск  с. Абрау-Дюрсо, МБОУ 
СОШ №6 имени Г.К. Жукова Успенского района. 

 
 

5. Участники конкурса 
Для участия в конкурсе приглашаются школьники 1-11 классов Центров 

цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка роста»;  
 

6. Условия проведения конкурса 
Участники должны снять видео на тему «В Единстве наша сила», в 

котором в творческой форме нужно рассказать: 



- Формирование патриотического сознания, воспитание чувства патриотизма 
и гордости за историческое прошлое своей Родины; 
- Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 
подвигов предков для будущего нашей страны; 
- Воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким и 
привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 
воспитание бережного и внимательного отношения к природе, формирование 
экологически грамотного стиля жизни и повышение уровня их экологической 
культуры; 

Номинации:  
1.«Слава героям России!»  

        2. «Государство едино, когда народ един!»  
        3. «Традиций на Руси так много добрых и прекрасных...»  

 
7.Требования конкурса: 

1) В конкурсе участвует команда-класса; 
2) Участники должны выбрать одну из заданных номинаций конкурса. 

Выполненная работа должна соответствовать выбранной номинации; 
3) Продолжительность видео не должно превышать 3-х минут; 
4) Видео должно представить каждый класс.  
5) Качество видео должно соответствовать минимальным требованиям 

(должны распознаваться лица героев, декорации и другие элементы видео); 
 6) В начале ролика необходимо поместить информацию : район, школу, 

класс, имена авторов, ФИО руководителя  и выложить адрес сайта школы , на 
котором будет размещен конкурсный материал.  Ссылка на видео-работы 
должны быть  отправлена  организатору конкурса на   электронную почту  
vitalij.kanishhev@bk.ru 

7)В конкурсных работах запрещается содержание, разжигающее 
расовую, межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ 
и носящее антисоциальный характер , включающее нецензурные выражения, 
оскорбления и материалы категории 16+. 

8.Обеспечение безопасности 
Конкурс  проводятся в сетевом онлайн формате с использованием 

социальных сетей. Участники обеспечивают свою безопасность 
самостоятельно в местах акции. 

При отправке работы  любой участник подтверждает передачу 
конкурсной работы для участия в конкурсе, демонстрации в СМИ.  

 
9. Организация конкурса, сроки проведения 

Конкурс состоит из следующих этапов: 



Первый этап – в срок с 18 октября до 22 октября 2021 года разместить 
объявление об участии к конкурсе на сайте школы и социальных сетях. 

Второй этап –  в срок с 1 ноября до 7 ноября 2021 года разместить 
работы на сайте школы и социальных сетях, отправить ссылку организатору 
конкурса. 

Третий этап – в срок с 8 ноября по 12 ноября 2021 года, подведение 
итогов, выявление победителей и призёров, награждение. 

 
10. Время и место проведения 

Межрайонный конкурс среди школьников 1-11 классов «В Единстве 
наша сила» проводиться с 18 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года в 
МБОУ СОШ№7 имени Н.М.Кузнецова Мостовского района, а так же МБОУ 
СОШ №26 имени Героя РФ А.И. Палатиди г. Новороссийск, МБОУ СОШ 
№32 имени Героя социалистического труда И.Н.Переверзева Каневской 
район, МБОУ СОШ№6 имени А.Н. Дудникова Мостовский район, МБОУ 
ООШ №9 имени Воинов интернационалистов Апшеронский район, МОУ 
СОШ №14 имени И.Г. Шабанова Курганинский район, МБОУ СОШ №15 
имени Героя Советского Союза С.Д. Малого Ейский район, МБОУ СОШ №15 
имени В.П.Михалько Гулькевичский район, МБОУ СОШ №39 имени Героя 
Социалистического Труда И.В. Марковского Красноармейский район, МБОУ 
СОШ №30 имени Н. Островского г. Новороссийск  с. Абрау-Дюрсо, МБОУ 
СОШ №6 имени Г.К. Жукова Успенского района. 

 
11.Критерии оценки конкурсных работ: 

• творческий подход: 
• соответствие теме и логическое объяснение важности Дня народного 

единства, 
• оригинальная подача материала;  
• качество исполнения работы. 
10.1.По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, 

второе и третье места. 
10.2.Победителями признаются участники, которые более творчески 

подошли к заданию. 
10.3.Победители и участники Конкурса награждаются Дипломами, 

которые отправляются в электронном виде после подведения итогов 
Конкурса. 

10.4.Руководители,  подготовившие победителей и участников Конкурса 
награждаются Благодарностью.  

 


