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ПОЛОЖЕНИЕ № 23 

О всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ  

«На службе Отечеству», приуроченном к специализированным  

профессиональным осенним праздникам 

 

I. Общие положения. 

1.1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «На службе 

Отечеству» приурочен и посвящен российским праздникам, отмечаемым в ноябре-декабре 2021 

года: 

1) «День военной разведки» - 5 ноября; 

2) «День сотрудника Внутренних дел» - 10 ноября; 

3) «День артиллерии и ракетных войск» - 19 ноября 

4) «День морской пехоты» - 27 ноября. 

5) «День неизвестного солдата» - 3 декабря. 

6) «День героев Отечества» - 9 декабря. 

7) «День ракетных войск стратегического назначения» - 17 декабря. 

8)  «День спасателя» - 27 декабря. 

1.2. Конкурс проводится с целью пропаганды патриотических и духовно-нравственных ценностей 

в молодёжной среде при участии с Общероссийской организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и 

поддержке Аппарата Президента РФ. 

Задачи Конкурса:  

- стимулирование молодежи к получению информации о данных видах службы Отечеству, 

истории данных праздников и славных традициях тех, кто служить Родине в данных структурах, 

войсках и подразделениях; 

- формирование у подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей, 

активной жизненной и гражданской позиции; 

- популяризация произведений искусства, посвященных работе служащих в данных организациях; 

- воспитание у подрастающего поколения гордости за исторические достижения нашей Родины. 

 
II. Участники Конкурса. 

2.1. В конкурсе могут принимать участие жители Российской Федерации в возрасте от 4 лет. 

 

III. Организация и условия проведения Конкурса. 

3.1. Начало проведения Конкурса: 01.11.2021г.  

3.2. Форма мероприятия: ДИСТАНЦИОННО. 

3.3. Номинации: 

- «Научно-исследовательские работы» (работы по исследованию истории данных структур 

(исследуется одна из структур), их традиций и роли в современном мире, яркие личности данных 

структур, их вклад, подвиг и т.д.); 

- «Изобразительное искусство» (ИЗО-работы, раскрывающие службу в одной из данных 

структур); 

- «Вокальное искусство» (исполнение песен, посвященных славному служению Родине 

военнослужащими и сотрудниками данных подразделений); 

- «Художественное чтение» (исполнение поэтических или прозаических (отрывок) произведений, 

посвященных служению Родине). 

3.4. Заявка. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по определенной форме и отправить на 

электронную почту ozarenie-777@mail.ru вместе работой до 06.12.2021г. 

                      

Форма заявки 
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«На службе Отечеству» 

Участник 

Ф.    Ф.И. участника /коллектива   

Возрастная категория  

Номинация   

Контакты  участника или его родителей  (личный 

тел.,   электр. почта)  

 

Ссылка на ролик (для некоторых номинаций)  

Образовательное учреждение /  

учреждение дополнительного образования и др. 

Наименование учреждения  

Регион (область/край)  

Населенный пункт  

Руководитель участника 

Ф.И.О.  

Должность (специальность, профессия)  

Контакты  (личный тел., электр. почта)  

 

3.5. Источники финансирования: спонсорская помощь и организационный сбор. 

3.5.1. Организационный сбор составляет: 400 рублей.  

3.5.2. Организационный сбор оплачивается до 06 декабря 2021г. перечислением на расчетный 

счет ОДА «Озарение» по следующим реквизитам: 
ИНН 2225061045 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск 

КПП 222401001 

К/С 30101810400000000725 

Р/С 40703810632170000024 

БИК 045004725 

Назначение платежа — орг. сбор на конкурс «На службе Отечеству» за - …ФИ участника. 

Копию оплаченной квитанции необходимо прислать вместе с заявкой по электронной почте. 

 

3.6. Требования к работам: 

3.6.1. В номинациях «Научно-исследовательские работы»  работы оформляются в соответствии 

с общепринятыми правилами оформления научно исследовательских и реферативных работ 

(оформление работы будет учитываться при оценке). Файлы принимаются в форматах DOC и 

PDF. Зашита работы не должна превышать по времени 5-7 минут. Выступление записывается на 

видео и размещается в облачном хранилище, а ссылка размещается в заявке. 

3.6.2. В номинации «Изобразительное искусство» участвует ОДНА изобразительная работа. 

Формат – от А4 до А2. Формат файла JPG; 

3.6.3. В номинациях «Вокальное искусство» и «Художественное чтение» работы записываются 

в видеофайл формата mp4, файл размещается в облачном хранилище, а ссылка размещается в 

заявке. 

3.6.4. Все документы присылаются по электронной почте ozarenie-777@mail.ru до 06 декабря 

2021г. (включительно). 

ВНИМАНИЕ! Письмо должно содержать: заявку (по фамилии участника), работу и чек. 

3.7. Конкурс проводится без зрителей по возрастным категориям: 

4-6 лет; 

7-9 лет; 

10-12 лет; 

13-15 лет: 

16-18 лет; 

19-21 год; 

22+; 

смешанная группа. 

IV. Жюри Конкурса. 

4.1. Членами жюри Конкурса являются преподаватели ВУЗов и иных профессиональных учебных 

заведений, эксперты Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». 

4.2. Все записи, баллы и итоговые оценки каждого конкурсанта члены жюри фиксируют в 

Протоколах.  
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4.3. Определение победителей Конкурса (лауреатов 1, 2 и 3 степени и Гран-При) происходит на 

основании Протоколов жюри при обсуждении выступлений участников Конкурса без их личного 

присутствия. 

 

V. Поощрение участников Конкурса. 

5.1. Результаты – после 17 декабря 2021г. 

5.2. Победители награждаются дипломами ЛАУРЕАТА 1,2,3 степени и Гран-При (абсолютный 

победитель). Участники, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами УЧАСТНИКА 

Конкурса. 

5.3. В течение 10 рабочих дней информация о победителях конкурса размещаются на сайте ОДА 

«Озарение» ozarenie22.su 

5.4 Дипломы будут рассылаться по адресам электронной почты, указанной в заявке. 


