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Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 

творческого онлайн-конкурса «Энергия родной земли» 

1. Миссия конкурса 

В 89 регионах Российской Федерации проживает 193 народа, которые славятся 

своими сказками, традициями и обычаями, которые передаются из поколения 

в поколение. Также в каждом регионе есть природные 

достопримечательности, с которыми связано большое количество легенд. 

Миссия Всероссийского творческого онлайн – конкурса «Энергия родной 

земли» - показать красоту достопримечательностей, а также ознакомить с 

легендами, традициями и обычаями регионов Российской Федерации.  

 

2. Основные термины 

2.1. Онлайн-конкурс – Всероссийский творческий онлайн – конкурс «Энергия 

родной земли».  

2.2. Организатор – Фонд поддержки волонтерских инициатив «Территория 

«Молодежь Идеи. Развитие». 

2.3. Спонсоры – юридические и (или) физические лица, привлекаемые 

организатором в качестве партнеров для обеспечения призового фонда 

онлайн-конкурса.  

2.4. Выявление и развитие творческих талантов жителей Российской 

Федерации является основной деятельностью Организатора, в рамках 

которого проводится данный онлайн-конкурс.  

2.5. Конкурс представляет собой реалити-проект, в основе которого лежит 

творческие состязания в формате онлайн между учащимися 

общеобразовательных заведений регионов Российской Федерации.    

2.6. Материалы онлайн-конкурса лягут в основу создания серии книг «Энергия 

родной земли», где каждая книга будет посвящена отдельному региону. 

 

3. Цель и задачи конкурса 

3.1. Цель: 

Создание благоприятных условий для выявления сказок, легенд, традиций, 

обычаев и лучших фотоизображений достопримечательностей регионов 

Российской Федерации, результатом которого будет создание книги «Энергия 

родной земли», что окажет положительное влияние на развитие внутреннего 

туризма.  

3.2. Задачи: 

- проведение творческого онлайн-конкурса среди учащихся 

общеобразовательных заведений  регионов по утвержденному графику; 

- выявление народных легенд, традиций, обычаев, а также  лучшего 

фотоизображения достопримечательностей в каждом регионе; 



-    формирование серии книг «Энергия родной земли», в которую войдут 

творческие работы победителей конкурса.  

- размещение электронной версии книг «Энергия родной земли» на сайте 

конкурса для ознакомления с материалами в свободном формате (бесплатного 

скачивания).  

 

4. Участники онлайн-конкурса 

4.1. Участниками онлайн-конкурса -  учащиеся общеобразовательных 

заведений, законно проживающие на территории Российской Федерации  в 

возрасте 7-18 лет. 

 

5. Права и обязанности Участников и Организатора. 

5.1. Участие в онлайн-конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участников с данным Положением. 

5.2. Права и обязанности Участника: 

- Участник имеет право на получение, в соответствии с настоящим 

Положением, вознаграждения, а также ценных призов, в случае их 

предоставления Спонсорами. 

- информация, предоставляемая Участником Организатору, в соответствии с 

настоящим Положением, должна быть полной и достоверной. 

- Участник обязан сообщать Организатору об изменениях сведений, 

предоставленных Участником (о месте проживания, телефонные номера и 

т.д.). 

- Участник несет ответственность за цензуру, в процессе приготовления 

национального блюда. 

5.3.  Размещая заявку в личном кабинете, Участник: 

- подтверждает, что все авторские права на размещённую им работу, 

принадлежат исключительно ему и использование этих работ при проведении 

онлайн-конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; 

- дает согласие на публикацию данной работы на сайтах по выбору 

Организатора, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях; 

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организатору онлайн-конкурса в связи с 

публикацией от имени участника работ и в полном объеме возместить все 

убытки, в случае выявления факта нарушения авторских прав; 

- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в 

случае предъявления к Организатору онлайн-конкурса третьими лицами иска, 

связанного с использованием опубликованной работы. 

5.4. Права и обязанности Организатора: 

- Организатор обязан провести онлайн-конкурс, а также организовать 

получение вознаграждения Победителями, в том числе призов от спонсоров, 

при их наличии. 

- Организатор, в целях идентификации Участников онлайн-конкурса, имеет 

право собирать и обрабатывать персональные данные Участников. 



- Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества 

призов от спонсоров, при их наличии. 

-  Организатор не несет ответственности за использование конкурсных 

работ/номеров третьими лицами. 

- Организатор имеет право дисквалифицировать Участника при несоблюдении 

последним установленных настоящими Правилами требований онлайн-

конкурса. Уведомление о дисквалификации Участника из участия в онлайн-

конкурсе доводится до сведения Участника любым из следующих способов: 

по адресу электронной почты, путем размещения информации о 

дисквалификации на Интернет-сайте онлайн-конкурса, путем направления 

заказного письма. Способ уведомления выбирает Организатор. 

- Организатор имеет право вносить изменения в Правила/ отменить онлайн-

конкурс, опубликовав соответствующую информацию на Интернет-сайте 

онлайн-конкурса не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты вступления 

таких изменений в силу. 

- Организатор вправе привлекать Спонсоров для обеспечения призового фонда 

онлайн-конкурса. 

- Организатор имеет право не допускать к участию в онлайн-конкурсе работы, 

несоответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

5.5 Организатор имеет право отказать Победителю онлайн-конкурса в 

предоставлении приза, если он нарушил Положение о онлайн-конкурсе, 

несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

 

6. Номинации 

6.1. Номинации: 

- «Легенды региона». 

- «Традиции и обычаи народов региона». 

- «Сказки народов региона» 

- «Достопримечательность региона» 

- «Национальный костюм народов региона» 

6.2. Каждый участник имеет право принять участие во всех номинациях. 

6.3. Творческие работы могут быть не допущены до участия в онлайн-

конкурсе в следующих случаях: 

-  материал не соответствуют тематике онлайн-конкурса; 

- обнаружился факт копирования содержания работы или прямой плагиат; 

- низкое техническое качество исполнения.  

 

7. График проведения  

7.1. Объявление о онлайн-конкурсе размещает Организатор онлайн-конкурса. 

7.2. Онлайн-конкурс проходит в период с 01.02.2023 г.  – 29.05.2023 г. 

7.3. Онлайн-конкурс в регионах проводится по графику (Приложение № 1): 

7.4. Организатор Онлайн-конкурса оставляет за собой исключительное право 

на изменение сроков Онлайн-конкурса (продление сроков приема заявок, 

изменение дат голосования ). 

7.5. Размещение электронной книги «Энергия родной земли» на сайте  

осуществляется до конца 2023 года.  



 

8.  Порядок подачи заявок 

8.1. Все заявки для участия прижимаются на сайте онлайн-конкурса в личном 

кабинете, согласно графика по месту проживания.  

8.2. Заявка участника должна содержать следующую информацию: 

- Фамилия Имя Отчество, фото участника; 

- Дата и место рождения; 

- Контактные данные — телефон, электронный адрес, адрес фактического 

проживания, адрес по месту регистрации; 

8.3. Размещение онлайн-конкурсного материала по номинациям: 

- «Легенды региона» - описание легенды региона проживания, не более 5000 

знаков. 

- «Традиции и обычаи народов региона» - описание традиций и обычаев 

региона, не более 5000 знаков. 

- «Сказки народов региона» - сказка народов региона, не более 5000 знаков 

- «Достопримечательность региона» - фотоснимок природной или 

рукотворной достопримечательности, отражающей идентичность региона.  

- «Национальный костюм народов региона» - фотоснимок в костюме региона 

на фоне природной достопримечательности. 

8.4. Предоставляемый участником Конкурсный материал должен быть 

авторским и ранее не участвовавшим в конкурсах; 

8.5. Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на 

обработку и использование своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных 

данных" № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях 

проведения организационных мероприятий, а также свое согласие на 

размещение информации об участнике в сети Интернет. 

8.6.В случае невыполнения вышеуказанных пунктов – заявка не принимается 

и не рассматривается для участия в онлайн-конкурсе. 

8.7. Расходы, связанные с подготовкой материалов, фото в онлайн-конкурсе 

оплачиваются Участниками (их представителями) самостоятельно. 

8.8. Материалы, представленные в составе заявки на участие в онлайн-

конкурсе, возврату Участникам не подлежат, а также могут быть 

использованы в публикациях на официальных источниках Организатора. 

8.9. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 

Организатором онлайн-конкурса дополнительно. 

 

9. Определение Победителей онлайн-конкурса.  

9.1. Ссылка на оценку творческих работ и голосование размещается на 

официальном сайте онлайн-конкурса. 

9.2. Голосование происходит простым подсчетом  «лайков». При обнаружении 

«накрутки», участник может быть дисквалифицирован.  

9.3. Результаты зрительского голосования вносятся в протокол, который 

подписывается Организаторами онлайн-конкурса. 



9.4. Победителем онлайн-конкурса в каждой номинации  признается один 

Участник, набравший максимальное количество баллов, посредством онлайн-

оценки творческих работ в каждом регионе. 

 

10. Награждение участников онлайн-конкурса.   

10.1. Все участники онлайн-конкурса награждаются именными 

сертификатами оригинального дизайна с указанием региона. Сертификаты 

передаются онлайн – на электронную почту, указанную при регистрации.  

10.2. Материалы Победителей онлайн-конкурса войдут в состав электронной 

книги, которая будет опубликована на сайте онлайн-конкурса и свободна для 

скачивания.  

10.4. При наличии призов и подарков от спонсоров – Организатор обязуется 

организовать их передачу Участникам онлайн-конкурса. 

 

11. Интеллектуальная собственность. 

11.1. Логотип и наименование «Энергия родной земли», а также иной дизайн, 

созданный в процессе реализации онлайн-конкурса, охраняются 

действующим законодательством РФ. 

11.2. Материалы, размещенные участниками в рамках проведения онлайн-

конкурса могут быть использованы Организатором онлайн-конкурса с целью 

отчетов, рекламы, иных законных целей, без дополнительного согласия 

изображенных на фото (видео) материалах лиц. 

11.4. Право собственности на созданные электронной книги становятся 

собственностью Организатора.  

11.6. Коммерческое использование фотографий, сделанных участниками и 

зрителями в рамках проведения онлайн-конкурса, а также использование их в 

целях рекламы других организаций — не допускается. 

 

12.  Участие для спонсоров.  

12.1.  В онлайн-конкурсе предусмотрена реклама товаров Российского 

производителя, при спонсорском формировании призового фонда.  

12.2. Спонсорское участие Российских производителей в онлайн-конкурсе 

рассматривается в индивидуальном порядке.  

12.3. Предложение по спонсорской поддержке онлайн-конкурса принимаются: 

oriana.smart@mail.ru 

 

13. Контакты Организаторов. 

13.1. Официальный сайт проведения онлайн-конкурса, а также размещения 

заявок Участников в личном кабинете, проведение оценки творческих работ 

расположен по адресу:  https:// oriana-smart.ru. 

13.2. Все вопросы, возникающие при участии в онлайн-конкурсе, 

принимаются в формате обратной связи на сайте.  
 

 

 

 



Приложение № 1 

№ Регион Сроки 

оповещения 

регионов 

 

Сроки 

размещения 

заявок 

Сроки 

оценки 

творческих 

работ 

Дата 

результатов 

конкурса 

1 Нижегородская область 

01.02.2023-

05.02.2023 

06.02.2023-

12.02.2023 

13.02.2023-

19.02.2023 
20.02.2023 

2 Республика Марий Эл 

3 Чувашская Республика-Чувашия 

4 Ульяновская область 

5 Республика Мордовия 

6 Пензенская область 

7 Саратовская область 

8 Челябинская область 

06.02.2023-

12.02.2023 

13.02.2023-

19.02.2023 

20.02.2023-

26.02.2023 
27.02.2023 

9 Курганская область 

10 Свердловская область 

11 Тюменская область 

12 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

13 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

14 Омская область 

13.02.2023-

19.02.2023 

20.02.2023-

26.02.2023 

27.02.2023-

05.03.2023 
06.03.2023 

15 Томская область 

16 Новосибирская область 

17 Алтайский край 

18 Республика Алтай 

19 Кемеровская область-Кузбасс 

20.02.2023-

26.02.2023 

27.02.2023-

05.03.2023 

06.03.2023-

12.03.2023 
13.03.2023 

20 Республика Хакасия 

21 Республика Тыва 

22 Красноярский край 

23 Иркутская область 

24 Республика Бурятия 

27.02.2023-

05.03.2023 

06.03.2023-

12.03.2023 

13.03.2023-

19.03.2023 
20.03.2023 

25 Забайкальский край 

26 Амурская область 

27 Еврейская автономная область 

28 Приморский край 

29 Республика Саха (Якутия) 

06.03.2023-

12.03.2023 

13.03.2023-

19.03.2023 

20.03.2023-

26.03.2023 
27.03.2023 

30 Хабаровский край 

31 Сахалинская область 

32 Магаданская область 

33 Камчатский край 

34 Чукотский автономный округ 

35 г. Москва 

13.03.2023-

19.03.2023 

20.03.2023-

26.03.2023 

27.03.2023-

02.04.2023 

 

03.04.2023 

 

36 Московская область 

37 Тверская область 

38 Ярославская область 

39 Ивановская область 

40 Костромская область 

41 Брянская  область 

20.03.2023-

26.03.2023 

27.03.2023-

02.04.2023 

03.04.2023-

09.04.2023 

10.04.2023 

 

42 Тульская область 

43 Орловская область 

44 Смоленская область 

45 Калужская область 

46 Владимирская область 



47 Курская область 

27.03.2023-

02.04.2023 

03.04.2023-

09.04.2023 

10.04.2023-

16.04.2023 
17.04.2023 

48 Белгородская область 

49 Воронежская область 

50 Липецкая область 

51 Тамбовская область 

52 Рязанская область 

53 г. Санкт-Петербург 

 

03.04.2023-

09.04.2023 

 

10.04.2023-

16.04.2023 

 

17.04.2023-

23.04.2023 

 

24.04.2023 

54 Ленинградская область 

55 Псковская область 

56 Калининградская область 

57 Республика Карелия 

58 Мурманская область 

59 Новгородская область 

10.04.2023-

16.04.2023 

17.04.2023-

23.04.2023 

24.04.2023-

30.04.2023 
01.05.2023 

60 Вологодская область 

61 Архангельская область 

62 Республика Коми 

63 Ненецкий Автономный округ 

64 Волгоградская область 

17.04.2023-

23.04.2023 

24.04.2023-

30.04.2023 

01.05.2023-

07.05.2023 
08.05.2023 

65 Астраханская область 

66 Республика Калмыкия 

67 Ростовская область 

68 Республика Адыгея 

24.04.2023-

30.04.2023 

01.05.2023-

07.05.2023 

08.05.2023-

14.05.2023 
15.05.2023 

69 Краснодарский край 

70 Республика Крым 

71 г. Севастополь 

72 Республика Дагестан 

01.05.2023-

07.05.2023 

08.05.2023-

14.05.2023 

15.05.2023-

21.05.2023 
22.05.2023 

73 Республика Ингушетия 

74 Кабардино-Балкарская 

Республика 

75 Карачаево-Черкесская 

Республика 

76 Республика Северная Осетия -

Алания 

77 Ставропольский край 

78 Чеченская Республика 

79 Республика Башкортостан 

08.05.2023-

14.05.2023 

15.05.2023-

21.05.2023 

22.05.2023-

28.05.2023 
29.05.2023 

80 Оренбургская область 

81 Самарская область 

82 Республика Татарстан 

83 Кировская область 

84 Удмуртская Республика 

85 Пермский край 

  

 

 

 

 


