
  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В ЧЕТВЕРТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

 «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ»  
 

                              Дорогие друзья! 

 

  Мы рады, что Вы планируете принять участие в Международном конкурсе 

«Расскажи миру о своей Родине». Мы подготовили эти методические рекомендации, 

чтобы помочь вам извлечь максимум пользы из участия в конкурсе и создать работы, 

которые увидит весь мир. 

 

  Если Вы учитель и/или родитель и рассматриваете возможность для ваших детей 

стать участниками конкурса, то изучите этот документ, убедитесь, что вам самим 

нравится конкурс, и вы хотите, чтобы ваши дети приняли участие. Личное 

отношение родителей и учителей к конкурсу очень важно, ибо именно оно 

определяет уровень и качество конкурсной работы. 

 

  Затем вам надо пообщаться с детьми и донести до них основную идею, рассказать о 

конкурсе, что от них ожидается, что даст им участие в конкурсе, чем это может быть 

интересно им. Важно, чтобы ребята сами приняли решение участвовать в конкурсе 

и хотели этого. Иначе это будет «обязаловка» и вряд ли можно рассчитывать на 

создание достойных работ. 

 

  Ниже мы излагаем основную идею конкурса, а затем список возможных плюсов от 

участия, которые могут заинтересовать детей. 

 

  Если Вы взрослый (18+) и хотите сами стать участником конкурса, то эти 

методические рекомендации помогут вам максимально эффективно подготовиться к 

конкурсу. 

 

  ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА. «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». 

  Нередко нам кажется, что где-то лучше, чем здесь, что «клубника у соседей слаще», 

«раньше было лучше» и т.д. Но правда заключается в том, что в любом месте, в 

любой ситуации, в любое время всегда есть что-то, чем можно восхищаться. Надо 
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только научиться это видеть. 

 

  За последние десятилетия в свете неверного понимания демократии мы привыкли 

ругать себя и свою страну, искать минусы и не видеть плюсов. Но если мы поменяем 

нашу точку зрения и начнем искать плюсы, обращать внимание на положительные 

моменты и усиливать их, то мы увидим, в какой замечательной стране мы живем и 

как много всего есть в России, чем мы можем по-настоящему и искренне гордиться. 

И тогда у нас появятся силы, чтобы эффективно справляться с недостатками и 

трудностями. 

 

  Поэтому одна из задач конкурса «Расскажи миру о своей Родине» — это помочь 

каждому оглянуться вокруг и увидеть положительные моменты в жизни страны, 

региона, города или села, своего дома и семьи; открыть для себя что-то, чем именно 

он может гордиться, что вызывает у него радость и восхищение. Реализация этой 

задачи приносит пользу, в первую очередь, самому человеку – он приходит к 

осознанию своей роли в созидании счастья многих, складывающегося из 

небезразличного, внимательного и позитивного отношения к окружающему миру 

каждого в отдельности. 

 

  

 «ОБЪЕДИНЯЙ И СОТРУДНИЧАЙ!» 

 

  Еще одна задача конкурса – это рассказать людям из других стран о России. Известно, 

что между людьми, странами могут возникать конфликты и разногласия из-за 

непонимания, отсутствия информации или наличия ложной информации. Но люди во 

всем мире в основе своей очень похожи: все хотят жить в мире, создавать семьи, 

воспитывать детей, дружить, любить, созидать, помогать другим. Когда люди узнают 

что-то друг о друге, когда они общаются, то они понимают, сколько общего у них 

есть, вражда уменьшается или исчезает вовсе. 

 

  Мы предлагаем вам в своих работах рассказать всему миру о России. Кто мы - 

россияне? Какая она – Россия? Чем мы живем, чем дышим? Что мы любим, чем 

гордимся, что нам нравится? Важно, чтобы это было искренне, от души, и чтобы 

данные были достоверными. Для иностранных граждан Вы предоставите 

возможность узнать что-то хорошее о России «из первых уст», без искажений. Такая 

коммуникация всегда вызывает доверие, особенно когда это говорят дети. 

 

  Лучшие из ваших работ увидят люди из других стран, они познакомятся с нашей 

страной, культурой, народами. Это будет способствовать развитию теплых, 

дружественных отношений между гражданами разных стран. 

 

  С 2019 года конкурс стал международным, за годы существования проекта как 

международного мы получили работы иностранных участников из 30 стран мира. В 

этом году мы ожидаем расширение географии и через конкурсные работы 
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иностранных участников хотим познакомиться с культурой и традициями народов 

многих стран мира. 

 

 Что дает детям участие в конкурсе (можно использовать для повышения 

мотивации): 

1. Возможность узнать что-то новое о России и других странах, открыть для себя 

новую страницу в книге под названием «Моя Родина». 

2. Возможность создать работу, которую увидят люди во всем мире, которая 

поможет им немного лучше понять Россию и россиян. 

3. Возможность создать работу, которая будет способствовать созданию дружеских 

отношений с людьми из других стран, снижению международного напряжения и 

установлению мирных отношений между Россией и другими странами. 

4. Все участники, которые прислали работу на конкурс, получат сертификат 

участника – ценное приобретение для их портфолио (работы, допущенные к 

участию в конкурсе) 

5. Победителям - радость победы, торжественная церемония награждения, 

дипломы и ценные призы. В дипломе победителя указывается ФИО наставника 

уникальность проекта. 

6. Возможность принять участие в церемонии награждения, которая пройдет в 

Москве в престижном месте с участием государственных и общественных 

деятелей. 

7. Размещение ваших работ на интернет-ресурсах конкурса и его организаторов. 

8. Возможность получить поздравления, награждение победителей на местном 

уровне – в школе/колледже/ВУЗе, освещение в местной прессе, благодарности от 

органов управления образованием, местных властей. 

9. Распространение лучших, отобранных жюри работ на интернет-ресурсах за 

рубежом. Вашу работу увидит весь мир! 

10.  Новые знания, впечатления и знакомства! 

 

  Чтобы получить больше сведений о том, что может дать участие в конкурсе, 

рекомендуем вам посетить наши странички в соцсетях. Вы сможете увидеть работы 

детей, фотографии с церемонии награждения, публикации в прессе, отзывы 

государственных и общественных деятелей. И самое главное – отзывы детей, их 

родителей и учителей. 

 

  ВЫБОР ТЕМЫ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ.  

  Когда Вы получили согласие ребенка/детей на участие в конкурсе, если ему 

интересно, и он действительно «загорелся» созданием работы, то вам предстоит 

выбрать тему конкурсной работы. Если Вы сами участвуете в конкурсе, то двигаемся 

дальше. 

 

  В своей конкурсной работе Вы рассказываете о выбранном вами положительном   

моменте из жизни нашей страны или о своих чувствах и отношении к Родине. Это 
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может быть что-то великое - рассказ о знаменитых соотечественниках, о наших 

великих ученых, поэтах, писателях, музыкантах, спортсменах, о бескрайних 

просторах и богатствах нашей Родины. А может быть что-то очень личное, 

маленькое, но трогательное и близкое вам – как Вы играете с друзьями в футбол во 

дворе, как Вы читаете книжки с мамой перед сном, ловите рыбу, ходите в лес за 

грибами, играете в снежки, катаетесь на горке с друзьями, ходите в походы или пьете 

чай с плюшками, которые испекла ваша бабушка. Возможно Вы захотите сделать 

видеосюжет (или рисунок-презентацию) о наших людях, их духовном богатстве, их 

силе, доброте, искренности, верности, смелости, выносливости, уме, душевных 

качествах, дружбе, каком-то историческом событии, выдающемся 

соотечественнике, о вашем родном крае, городе, деревне, чем они славятся, о ваших 

друзьях, вашем доме, семье, школе, традициях, обычаях, одежде, праздниках нашей 

страны, природе, культуре и т.д. Не бойтесь быть оригинальными! 

 

  Не столь важно, выбрали ли Вы что-то известное всему миру или пока новое для 

него, выдающееся или повседневное. Это может быть все, что угодно. Главное, 

чтобы это было ценно лично для вас; то, чем Вы искренне гордитесь и хотите, чтобы 

об этом узнали люди в других странах. 

  Вопрос, на который вам надо ответить для себя – что я хочу рассказать своим 

сверстникам и взрослым людям за рубежом? Что они обязательно должны узнать о 

России, нашем народе, обо мне? 

 

     

  ВЫБОР НОМИНАЦИИ. 

  Далее вам надо выбрать номинацию, в которой Вы будете участвовать. В конкурсе 

есть две номинации – рисунок-презентация «Расскажи миру о своей Родине» и 

видеоролик «Расскажи миру о своей Родине». Вы можете выбрать любую номинацию 

или даже участвовать в обеих. 

 

  ВСТУПИТЕ В ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ.  

  Обязательно вступите в группы конкурса в соцсетях. Выберите любую соцсеть и 

присоединитесь к группе. Мы будем выкладывать там работы, присланные на 

конкурс, информировать вас о ходе конкурса, о предстоящих бесплатных вебинарах, 

делиться новостями. Вы также сможете выложить там свою работу, общаться с 

организаторами, другими участниками, задавать вопросы и т.д. Одним словом - Вы 

будете в команде! 

 

  ВИДЕОРОЛИК «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ».  

  ТРЕБОВАНИЯ К   РАБОТЕ.  

  Выполняя свою работу, не забудьте об обязательных предварительных требованиях 

(указаны в Положении). Предварительные – это значит, что ваша работа даже не 

дойдет до жюри, если не будут выполнены предварительные требования. 

Рассмотрим их более подробно. 
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  Для подготовки и подачи своей работы на Конкурс в данной номинации конкурсанту 

потребуется: 

а)       выбрать положительный момент из своей жизни либо истории страны, связанный 

со своей большой или малой Родиной; 

б)   для выбранной темы создать видеоролик о своей большой или малой Родине (в 

формате AVI, продолжительностью до 90 секунд, размер файла – не более 100 Мб), 

наглядно раскрывающий достоинства своей большой или малой Родины, а также 

демонстрирующий чувства и переживания автора, с ней связанные; 

в)    русскоязычными конкурсантами видеоролик подготавливается на русском языке и 

сопровождается субтитрами с переводом его содержания на английский 

(французский, испанский, немецкий, китайский, арабский и т.д.) язык; 

г) иноязычными конкурсантами видеоролик подготавливается на английском 

(французском, испанском, немецком, китайском, арабском) языке и сопровождается 

субтитрами с переводом его содержания на русский язык. 

 

К работе прикладывается отзыв конкурсанта об участии в конкурсе (Слово Автора). 

  Нам очень важна не только ваша работа, но и Вы сами – участник конкурса. Нам 

интересно, почему Вы решили принять участие в конкурсе, почему Вы выбрали эту 

тему, что произошло в процессе подготовки работы, изменилось ли что-то в вашем 

отношении к нашей стране, ее истории, узнали ли вы что-то новое. Поэтому 

обязательно напишите ваш отзыв об участии в конкурсе - ваше Слово Автора. Вы 

можете написать в нем все, что считаете нужным и что хотите донести до членов 

Жюри. 

Но обязательно осветите следующие вопросы: 

1.  Что привело вас к выбору именно этой темы? 

2.  Каким для вас был процесс создания работы? Какие были мысли, эмоции, открытия? 

3. Что Вы приобрели в результате? Что нового Вы узнали? Изменилось ли что-то в 

вашем отношении к нашей стране? Изменилась ли ваша точка зрения на что-то? 

  Отзыв (Слово автора) пишется в файле Word и закачивается вместе с работой и 

отсканированным согласием в онлайн форму заявки. 

 

  РИСУНОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ». 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ. 
 

  Для подготовки и подачи своей работы на Конкурс в данной номинации конкурсанту 
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потребуется: 

 а)       выбрать положительный момент из своей жизни либо истории страны, связанный 

со своей большой или малой Родиной; 

 б)      создать тексто-графическое повествование о своей большой или малой Родине (в 

качестве рисунка либо электронной презентации строго на одном листе размера А4, 

с последующей конвертацией в электронный файл формата JPG, размер файла – не 

более 5 Мб), наглядно раскрывающее  ее достоинства, а также демонстрирующее 

чувства и переживания автора, с ней связанные; 

 в)       рисунок-презентация подготавливается на русском языке (основная страница А4) 

и дублируется с переводом текста на английский (французский, испанский, немецкий, 

китайский, арабский) язык (вторая страница А4). 

 г) направляемый на Конкурс рисунок-презентация («страничка-презенташка») 

формируется из картинок, помогающих лучше понять смысл темы (допускается 

нарисовать собственноручно либо скомпоновать из текстовых блоков и подобранных 

изображений в электронном или ином виде) 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ.  

 Оценка конкурсных работ производится по десятибалльной шкале по каждому из 

следующих критериев: 

1.    Ориентированность работы на формирование чувства гордости за свою Родину и 

положительного образа России среди зарубежных участников и зрителей. 

2. Ориентированность работы на налаживание дружественных связей между 

участниками из различных регионов Российской Федерации, а также из России и 

зарубежных стран. 

3.  Уникальность авторского наполнения конкурсной работы (самостоятельность 

подготовки текстовых объяснений / рисунков / фотографий / видеоряда / анимации 

при создании рисунка-презентации или видеоролика о своей Родине) 

4.     Уровень мастерства и качества оформления конкурсной работы.  

 

  АВТОРСКИЕ ПРАВА. 

  Создавая свою работу, убедитесь, что не нарушаете авторские права. Если Вы 

используете картинки, видео, тексты из интернета, то рекомендуем брать материалы 

со специальных сайтов. Или запрашивать авторов разрешение на использование их 
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работ, давая ссылку на авторство. 

  Один из вариантов - в поисковике 

Гугл, в разделе «Картинки», есть 

функция поиска изображений, 

которые можно использовать 

свободно, не нарушая авторских 

прав.        Для        этого     в 

«Инструментах» выбираете вид 

лицензии для использования 

картинки (оптимально «С 

лицензией на использование в 

коммерческих целях», так как это 

наиболее «жёсткий» вид 

лицензии и сюда будут включены 

картинки, допускающие любое 

использование. 

 

  Также обратите внимание на 

авторские права на музыку. 

YouTube блокирует все видео, 

где используется музыка без 

приобретения разрешения на 

использование. Подбирайте 

музыку, для которой нет 

ограничений на использование. 

 

Важно: когда будете выбирать картинки, убедитесь, что на них изображены наши 

соотечественники, не берите картинки с иностранцами или снятые не в России, это 

затруднит передачу идеи конкурса. 

Но самое лучшее и безопасное – это сделать свои собственные качественные 

фотографии и видео. Это будут настоящие, живые, реальные фото и видеоматериалы, 

которые будут помогут с помощью вашей работы рассказать миру о нашей России. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ. 

Когда Вы подготовили работу, надо выполнить следующие шаги. 

1. Получить от родителей участников конкурса согласие на использование 

персональных данных (форму можно скачать здесь Согласие на обработку 

персональных данных ), отсканировать и подготовить его к загрузке на Гугл диск.      

Совершеннолетние по нормам РФ участники (18+) самостоятельно заполняют   

согласие на обработку персональных данных 

2. Заполнить онлайн заявку по ссылке:  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
    

https://drive.google.com/file/d/13wmHuhNmr-SeJvC8CQIjsV4U2JE6fj-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wmHuhNmr-SeJvC8CQIjsV4U2JE6fj-h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWoL55-ep2rY4GOPNVmP3n46qzjDDWFVf41OhVKX-B_I8s_A/viewform?usp=sf_link
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    Важно: 

1. На каждую работу надо заполнить отдельную заявку, даже если работу выполнил 

один и тот же человек. Количество работ от одного человека не ограничено. 

2. Если работа групповая, то подается одна заявка от всех участников (НО к ней 

прилагается согласие на использование персональных данных от каждого 

участника или родителей каждого участника в отдельности). Обращаем ваше 

внимание, что Сертификат участника будет выписан на группу.  

3. Работу, отсканированное согласие, отзыв об участии в конкурсе (в формате 

Word) Вы закачиваете в заявку на Гугл диск. 

4. В заявке указывайте действующие/используемые эл. адреса и телефоны! 

Некоторые участники не получают от нас информационные письма, 

сертификаты и призы из-за неправильно указанных данных. 

5. Срок окончания приема заявок – 1 марта 2022 года. Присылайте работу 

заранее, не ждите последней недели окончания приема заявок. Если Вы 

пришлете работу в последние 10 дней до даты окончания приема заявок, то не 

рассчитывайте, что мы сможем дать вам возможность исправить ваши ошибки. 

По опыту предыдущих конкурсов огромный поток работ приходит в 

последнюю неделю, и мы просто не успеваем оперативно просматривать 

заявки. В результате страдают дети, которые старались, рассчитывали на 

победу, но их работу даже никто не смог увидеть. 

 

 

 

  ВНИМАНИЕ! Заполнить заявку можно при наличии почты в Google, т.е ваша     

почта должна быть name@gmail.com . Это сделано для того, чтобы ваши 

работы сразу сохранялись на ресурсах Конкурса. Ниже инструкция как создать 

почту в Google 

Инструкция по созданию почты в Google (name@gmail.com). 

1. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сам сайт https://www.google.com/ 

2. Далее в верхнем правом углу следует нажать кнопку «Войти». 

3. После этого у вас откроется страница с вводом данных, но так как Вы 

регистрируетесь в первый раз, данных для ввода у вас нет, поэтому на этой 

странице необходимо отметить «Добавить аккаунт». 

4. После этого у вас появляется поле для ввода e-mail, однако, пока у вас нет эл 

адреса в Google, вам вводить нечего, поэтому Вы нажимаете на «Создать 

аккаунт». 

5. Google предлагает вам зарегистрироваться, давайте сделаем это и перейдем к 

колонке с данными: 

1. Первое, что необходимо ввести — это ваше имя и фамилию. Далее вы 

придумываете себе имя пользователя, то есть логин и вводите в следующее 

поле. 

2. Примечание: если Вы ввели имя пользователя, которое уже существует в 

системе, вас об этом оповестят. 

3. После этого вам нужно придумать и ввести пароль и повторить его. 

mailto:name@gmail.com
mailto:name@gmail.com
https://www.google.com/
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Примечание: если пароль введен не верно, то система также оповестит вас об 

этом. 

4. Далее Вы вводите дату рождения, свой пол и номер мобильного телефона. 

Запасной e-mail, если захотите, это вовсе не обязательно. 

5. После этого вам надо доказать, что Вы не робот и ввести цифры с картинки. 

6. Страна определяется автоматически, но если Вы хотите ее изменить, вам нужно 

выбрать стрелочку, после чего всплывет окно, и Вы сможете указать то, что вам 

нужно. Мы остановились на России. 

    7.   Теперь вам остается отметить галочкой, что Вы согласны со всем, что вам  

          предлагают и нажать «Далее».    

    8.  Все, ваш аккаунт готов! Нажимайте кнопку «Перейти к сервису Gmail» и  

         можете приступать к работе! 

  Когда заявка отправлена, следите за новостями на страницах Конкурса в соцсетях и 

ждите результатов, мы обязательно их вам сообщим. 

  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  

  Первый этап – это отбор работ на основании предварительных требований, подробно 

изложенных выше в данных методических рекомендациях. Работы, прошедшие 

предварительный отбор, получают возможность войти в число победителей. 

 

  Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании критериев 

оценки в каждой возрастной категории. Жюри присваивает первое, второе и третье 

место. По решению жюри могут быть определены лауреаты и гран-при Конкурса. 

 

  Каждая работа участвует в конкурсе в соответствующей номинации и оценивается 

индивидуально, вне зависимости от других работ участника. Например, Вы 

представляете жюри 5 «рисунков - презентаций» и 5 «видеороликов». Все 5 

«рисунков-презентаций» участвуют в соревновании на лучшую страничку; видео – 

в конкурсе на лучшую «видеопрезентацию». Любая из ваших работ может стать 

победителем в одной из номинаций или в обеих. 

 

  Экспертное жюри Конкурса формируется из профессиональных экспертов, 

общественных и государственных деятелей. 

 

  Победители Конкурса награждаются дипломам и ценными подарками. Все работы, 

допущенные к участию в Конкурсе, будут отмечены сертификатами. 

  Желаем вам успехов и победы в конкурсе! 
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  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электронная почта: telltheworldaboutrussia@gmail.com 

Телефон: +7 (985) 751-83-73 

Официальные группы Конкурса в социальных сетях:  

− https://vk.com/telltheworldaboutrussia 

− https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia 

− https://ok.ru/telltheworldaboutrussia 

− https://www.youtube.com/channel/UCkmnNbk-

fdPeHyZ8MNjdBLw?view_as=subscriber 

− https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia  

mailto:telltheworldaboutrussia@gmail.com
https://vk.com/telltheworldaboutrussia
https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia
https://ok.ru/telltheworldaboutrussia
https://www.youtube.com/channel/UCkmnNbk-fdPeHyZ8MNjdBLw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCkmnNbk-fdPeHyZ8MNjdBLw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia

