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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского патриотического конкурса  

«Горжусь тобой, моя Россия», посвященного Дню России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении Республиканского патриотического конкурса 

фотографий «Горжусь тобой, моя Россия», посвященного Дню России (далее - конкурс) 

определяет цели и задачи конкурса, условия участия, порядок проведения и награждения 

победителей.  

1.2. Организатором конкурса является Автономное учреждение Республики Алтай 

«Дом Дружбы народов» (далее – организатор). 

1.3. Тема конкурса: герои России.  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью расширения и закрепления знаний о истории 

Российской Федерации, выдающихся и ярких личностей страны, внесших значительный 

вклад в развитие страны. 

3. Время и место проведения 

3.1. Конкурс проводится в Республике Алтай с 1 по 18 июня 2021 г.  

3.2. Конкурсные работы принимаются до 15 июня 2021 года. 

3.3. Подведение итогов с 15 по 18 июня 2021 года.   

4. Участники 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Республики Алтай, независимо от 

возраста. 

5. Условия проведения 

5.1. Участники конкурса размещают на своей странице в социальных сетях 

изображения с выдающимися деятелями России: врачами, космонавтами, полководцами, 

участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда, 

деятелями литературы и искусства, послужившими примером для участников конкурса, с 

описанием их деятельности и вклада в развитие страны. Информацию необходимо выложить 

с хештегами: #МыРоссия #СтранаПобедителей #ДДН04, а также отметить аккаунт Дома 

Дружбы:  

Инстаграм: @ddnaltai (https://www.instagram.com/ddnaltai/?hl=ru),  

Вконтакте: https://vk.com/ddn04,  

«Одноклассники»: https://ok.ru/profile/591705884940.  

5.2. Размещение в социальных сетях фотографий с хештегами, указанными в п. 5.1. 

настоящего Положения, является подтверждением намерений пользователя для участия в 

Конкурсе.  

6. Определение победителей и награждение 

6.1. Победителей определит специальное жюри из представителей Организаторов 

Конкурса и представителей общественных организаций.  

6.2. Жюри будет оценивать, изображение и информацию, размещенную под постом. 

 6.3. По итогам работы жюри будут определены первое, второе и третье места. 

 6.4. Жюри вправе учредить специальные призы для участников конкурса.  

 6.5. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками. 

6.6. Порядок награждения Победителей определит жюри. 

7. Контактная информация 

7.1 Организатор конкурса находится по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Г.И. Чорос-

Гуркина, д. 38, тел: 8 (38822) 2-33-51. Электронная почта: ddn04ra@mail.ru. 
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