
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на территории Оренбургской области «Юные амбассадоры Оренбуржья» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на территории Оренбургской области «Юные 

амбассадоры Оренбуржья»  (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Юные амбассадоры Оренбуржья» (далее – Конкурс), его 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения и награждения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях поощрения активных детей и подростков в изучении и 

популяризации истории и культурного наследия родного края Оренбуржья. 

1.3. Положение и критерии оценки заявок, допущенных к участию в 

Конкурсе, утверждаются и изменяются решением экспертного совета конкурса, которое 

определяется до начала регистрации заявок 

1.4. Организатором Конкурса является компания «Визиторен» 

1.5. Участники Конкурса (далее – Участники) – это граждане Российской Федерации, дети 

и подростки, проживающие на территории Оренбургской области в возрасте от 6 до 14 

лет. 

1.6. Заявка – заполнение регистрационной формы проекта на Конкурс на официальном 

сайте Конкурса. Обязательной частью заявки является видео визитка участника.  

1.7. Номинации Конкурса определяются экспертным советом Конкурса до объявления о 

начале приема заявок. 

1.8. Участники конкурса вправе подавать заявки только по одной номинации. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Выявление и поощрение лучших практик среди целевой аудитории конкурса по 

популяризации истории своего края. 

2.2. Распространение практики конкурса на федеральном, региональном и местном 

уровнях в других регионах России. 

2.3. Формирование образа Оренбургского края для изучения и популяризации в рамках 

дополнительной образовательной программы изучения предмета краеведения в школах 

Оренбуржья 

2.4. Обновление педагогического процесса в результате реализации проекта через 

непосредственное участие детей в подготовке к конкурсу. Разработка перспективного 

плана по включению активных детей в образовательную деятельность, включение новых 

форм и методов в работу с детьми. 

2.5. Повышение уровня вовлечения детей в возрасте 6-14 лет на территории Оренбургской 

области в общественно полезную деятельность. 

2.6. Мотивация детей в получении и распространении знаний о родном городе: история, 

символика, достопримечательности. Знакомство с именами тех, кто основал и прославил 

город. Расширение знания детей о флоре и фауне Оренбуржья. Воспитание любви к 



родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. Знакомство с культурой 

и традициями Оренбуржья. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. В целях организации и проведения Конкурса создается экспертный совет Конкурса. 

3.2. Состав экспертного совета Конкурса формируется из числа партнеров конкурса и 

приглашенных специалистов. Дополнительно в качестве членов экспертного совета 

Конкурса могут быть приглашены эксперты из педагогического сообщества, индустрии 

туризма и гостеприимства. 

3.3. Председателем экспертного совета Конкурса является руководитель компании 

ВизмиОрен – главного организатора конкурса.  

3.4. Председатель экспертного совета Конкурса осуществляет общее руководство, 

координирует деятельность и ведет заседания экспертного совета Конкурса. 

3.5. Экспертный совет Конкурса принимает решение о допуске заявки на участие в 

Конкурсе либо об отклонении заявки на участие в Конкурсе. 

3.6. Заседание экспертного совета Конкурса считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов экспертного совета Конкурса. 

3.7. Экспертный совет Конкурса вправе принимать решения путем проведения заочного 

голосования (методом опроса) членов экспертного совета Конкурса. 

3.8. Решения экспертного совета Конкурса принимаются большинством голосов членов 

экспертного совета Конкурса, присутствующих на заседании членов экспертного совета 

Конкурса (участвующих в заочном голосовании (методом опроса) членов экспертного 

совета Конкурса). 

4. Отборочная кампания Конкурса 

4.1. После объявления старта Конкурса Заявки на участие подаются заочно до 15 октября 

2021 года (включительно) на официальном сайте Конкурса. 

4.2. По решению экспертного совета Конкурса сроки приема и рассмотрения заявок могут 

быть изменены. 

4.3. К рассмотрению экспертным советом Конкурса не допускаются 

заявки: 

а) не соответствующие законодательству Российской Федерации; 

б) поданные после даты окончания приема заявок; 

в) содержащие нецензурную лексику; 

г) заявки, заполненные некорректно; 

д) заявки, содержащие информации не соответствующую действительности; 

4.4. В процессе приема заявок у участников будет возможность задать вопрос по 

оформлению и подаче заявки волонтерам по контактам, указанным на сайте конкурса 

4.5. Заявки, поданные после окончания срока приема на рассмотрение экспертной 

комиссии допускаться не будут, как не соответствующие требованиям. 

 



5. Этапы, сроки и номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа 

I этап заявочный – заочная подача заявки со стороны участников 30.08.2021-15.10.2021 

II этап первичной проверки - предварительный отбор экспертным советом Конкурса 

заявки на соответствие требованиям.  15.10.2021-20.10.2021 

III  этап финальный – определение финалистов; заявки, допущенные экспертным советом 

Конкурса к участию в Конкурсе, оцениваются в соответствии с критериями оценки путем 

выставления баллов. 20.10.2021-30.10.2021 

По результатам голосования оформляется протокол с указанием суммарного количества 

баллов по каждой заявке в каждой номинации. По итогам голосования членов экспертного 

совета Конкурса формируется список финалистов. Список финалистов публикуется на 

официальном сайте организатора Конкурса в информационно телекоммуникационной 

сети Интернет. 

5.2. Победителя в специальной номинации экспертный совет Конкурса выбирает путем 

дополнительного голосования. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Мой город – мой дом.» Видео ролик об одном из городов Оренбургской области. 

Исторические факты, легенды, мифы, любимые места города. 

«Мой уникальный край.» Номинация предполагает описание символа, образа 

достопримечательностей Оренбуржья. Это могут быть природные или исторические 

объекты, символические персонажи (включая сказочных); книги; картины; фильмы; 

музыка; мифы и легенды. 

«Самобытные деревни нашего края.» В Оренбуржье много сел и деревень, которые 

бережно хранят традиции и культуру и отличаются самобытностью и аутентичностью. 

Предлагаем рассказать и своей деревне или селе, ответив на вопрос чем оно отличается от 

других на карте России. 

«Гастрономическое чудо Оренбуржья.»  Видео ролик об уникальной кухне Оренбуржья, 

определяющего идентичность территории и имеющие межрегиональное символическое 

значение. 

«Связанные одной нитью.» Оренбуржье один из многонациональных регионов на карте 

РФ. Номинация о национальной культуре Оренбуржья об особенностях жизни 

многонационального народов в регионе. 

«Мой герой.» Оренбургская область богата знаменитыми людьми, которые прославляли и 

прославляют наш край до сих пор. Можно снять видеоролик о героях войны, труда, 

художниках, музыкантах, поэтах, а может быть героем является ваш дед или папа. 

6. Требования к заявке и видеоролику. 

6.1. Все пункты заявки обязательны к заполнению. 

6.2. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, анимационный фильм); общая идея видео контента соответствует социальной 

рекламе, без рекламы. 

6.3. Видеоролик может быть снят с использованием любого устройства. Обязательно 

горизонтальная ориентация. 



6.4. Формат воспроизведения может быть любым, оптимальное разрешение видеоролика 

не менее 720*576 

6.5. В начале ролика Участнику необходимо представиться (назвать фамилию и имя, 

место жительства, место учебы), указать название и местоположение объекта, которому 

посвящён видеоролик. В основной части видео Участник должен рассказать, почему 

приглашает посетить именно этот населённый пункт Оренбуржья или конкретный объект 

в нём. 

6.6. Минимальная продолжительность – 1 минута, максимальная – 3 минуты. Присутствие 

Участника в кадре должно составлять не менее 30 секунд подряд.  Видео должно быть 

горизонтальным. В видео должен быть отчетливо слышен голос Участника. Не должно 

быть посторонних шумов, мешающих восприятию повествователя. 

6.7. Видеоролик должен быть снят на русском языке. 

6.8. Содержание видеороликов не должно: нарушать законодательство Российской 

Федерации, содержать сцены насилия, ненормативную лексику, оскорбительную 

информацию, а также информацию, противоречащую нравственным началам и 

общепризнанным ценностям 

6.9. В описании к видео необходимо указать официальные теги Конкурса – 

#амбассадоры_ оренбуржья  #покупай_оренбургское #отдыхай_в_оренбуржье 

#оренбуржье_глазами_детей #оренбуржье_ детям 

 

7. Награждение 

7.1. Награждение победителей осуществляется в рамках специальной торжественной 

церемонии 

7.2. В каждой номинации определяются несколько победителей на усмотрение экспертной 

комиссии. 

Стоимость подарков за каждое место определяется экспертным советом, наполнение на 

усмотрение партнеров конкурса. 

7.3. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются специальный подарок и от 

партнеров и диплом победителя. 

7.4. Финалистам Конкурса, заявки которых не заняли призовые места, вручается диплом 

участника, поощрительные призы по согласованию с партнерами. 

7.5. По итогам голосования определяется три супер финалиста конкурса, которые 

получают возможность участия в записи промо ролика «Оренбуржье для детей», где дети 

выступят в качестве ведущих и расскажут об уникальности и гостеприимстве нашего края. 

7.6. Педагогу, принимающему активное участие в подготовке заявки на Конкурс будет 

выписана именная благодарность.  

7.7. Результаты оценки конкурсных работ членами экспертного совета являются 

конфиденциальными и оспариванию на подлежат 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Конкурс не коммерческий носит исключительно социальных характер, реализуется за 

счет собственных средств организаторов и привлеченных партнеров. 



8.2. Контактная информация для связи с оргкомитетом:  

Электронная почта: info@visitoren.ru 

Контактный номер телефона 89226255822 Лабазанова Анна Владиславовна  

Адрес: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1, Молл Армада, деловой центр корпус В, кабинет 

105. 

Официальный сайт конкурса: OREN-AMBASSADOR.RU 

 

 


