
ПОЛОЖЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  1

«ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА!» 

I. Общая информация 

1.1. Международный конкурс «Во благо Отечества!» (далее – Конкурс) проводится 
АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации 
Международного инновационного проекта «Моя Отчизна». 
1.2. Конкурс направлен на изучение и популяризацию истории и культуры стран, их 
регионов, судеб и деяний соотечественников, привлечение к творчеству и исследовательской 
работе, продвижение исследовательских, методических и творческих достижений. 

II. Участники и направления Конкурса 

2.1. Географических, возрастных, социальных и иных ограничений к участникам Конкурса не 
предусмотрено.  
2.2. Конкурс проводится по трем направлениям – конкурс исследовательских работ, конкурс 
творческих работ, конкурс методических работ. По мере поступления работ в каждом 
направлении формируются номинации Конкурса (конкурсы проектов, статей, книг, 
ученических сочинений, литературно-художественных текстов собственного сочинения, 
чтецов, презентаций, иллюстраций, конспектов занятий, мероприятий, методических 
разработок и материалов, музыкальный конкурс и др.). 

III. Содержание и форма конкурсной работы 

3.1. Тематика и содержание работ должны быть связаны с историей страны (в том числе и с 
современностью), ее культурой, с людьми, чьи деяния посвящены служению ей. 
3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом стиле и 
формате. 
3.3. Ограничений к объему конкурсной работы не предусмотрено. 

IV. Подведение итогов 

4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают фирменные дипломы 
победителей 1, 2 или 3 степени, которые в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
полного пакета материалов на почту Конкурса (см. пп. 6.1, 6.2 настоящего положения) в 
электронном виде высылаются на электронные адреса, указанные в заявке. Оригинальность 
диплома подтверждается подписью генерального директора АНЭ, печатью организации и 
фирменным знаком МИП «Моя Отчизна», в соответствующей графе диплома указывается его 
регистрационный номер, номер и дата приказа об итогах Конкурса и выдаче наградных 
материалов.   
4.2. Руководитель 5 и более работ (при его отсутствии – автор работы), присланных на 
конкурс, награждается благодарственным дипломом АНЭ за организацию и активное 

 Конкурсный характер мероприятия связан, прежде всего, с отбором лучших работ для публикации в 1

тех или иных изданиях Академии народной энциклопедии и для материального поощрения их 
авторов.



ведение инновационной деятельности. Благодарственные дипломы АНЭ высылаются в 
течение 5 рабочих дней после закрытия Конкурса (дата закрытия указана в п. 6.1. настоящего 
положения) в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявке. Для получения 
благодарственного диплома все конкурсные работы должны быть высланы одним письмом. У 
работ, предоставляемых на соискание благодарственного диплома, не может быть более 1 
руководителя, а при его отсутствии – более одного автора. 
4.3. Руководитель 10 и более работ (при его отсутствии – автор работы), присланных на 
конкурс, также награждается свидетельством АНЭ об инновационной работе, высылаемым в 
течение 5 рабочих дней после закрытия Конкурса (дата закрытия указана в п. 6.1. настоящего 
положения) в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявке. Для получения 
свидетельства АНЭ об ИР все конкурсные работы должны быть высланы одним письмом. У 
работ, предоставляемых на соискание свидетельства АНЭ об ИР, не может быть более 1 
руководителя, а при его отсутствии – более одного автора. 
4.4. Вместе с дипломами победители Конкурса и их руководители получат персональное 
приглашение на публикацию в том или ином издании АНЭ. 
4.5. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в книге избранных работ «Моя 
Отчизна. Избранное» , о чем авторы работ извещаются дополнительно. 1

V. Финансовое обеспечение Конкурса 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступивших от 
участников конкурса.  
5.2. Размер организационного взноса составляет 350 рублей (+ комиссия банка). Оргвзнос 
оплачивается за участие каждой работы отдельно. 
5.3. Для обладателей всех видов наградных документов АНЭ (дипломов конкурсов, выставок, 
сертификатов конференций, благодарственных дипломов, свидетельств о публикации), срок 
выдачи которых не превышает одного календарного года на момент оплаты оргвзноса (см. 
нижнее поле наградного документа), оргвзнос составляет 300 рублей. Для этого к письму с 
копией платежного документа необходимо приложить копию соответствующего наградного 
документа АНЭ.  
5.4. Для обладателей действующих свидетельств АНЭ об инновационной работе и 
инновационной площадке, срок выдачи которых не превышает одного календарного года на 
момент оплаты оргвзноса (см. нижнее поле свидетельства), оргвзнос составляет 250 рублей. 
Для этого к письму с копией платежного документа необходимо приложить копию 
свидетельства АНЭ об инновационной работе или инновационной площадке.  
5.5. Оплата оргвзноса производится в течение 5 рабочих дней после официального 
уведомления участника о принятии материала для участия в Конкурсе (в этом случае к 
письму-уведомлению прилагаются реквизиты для оплаты). Реквизиты для оплаты оргвзноса 
высылаются только после предварительного рассмотрения заявки и конкурсной работы в 
письме-уведомлении о принятии материала на конкурс! 

VI. Срок и порядок предоставления материалов 

 Книга избранных работ «Моя Отчизна. Избранное» формируется по мере отбора лучших работ 1

участников мероприятий АНЭ. О публикации и рассылке очередного изданного тома книги авторы 
работ, опубликованных в нем, информируются по электронным почтам, указанным в заявках, 
присланных на то или иное мероприятие.



6.1. Работа и заполненная заявка (форма - Приложение 1) (обязательно: весь пакет из этих 
документов одним письмом!) предоставляются в срок до 24 декабря 2022 года 
(включительно) только по электронной почте: otchiznamoya@yandex.ru 
6.2. Копия платежного документа об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 рабочих 
дней после официального уведомления участника о принятии материала для участия в 
Конкурсе. При оплате со скидкой вместе с копией платежного документа необходимо 
предоставить копию соответствующего наградного документа АНЭ, дающего право на нее 
(см. пп. 5.3, 5.4 настоящего положения). 

VII. Контактная информация 

Тел.:  
8 (965) 595-50-10 
(пн.-пт. с 9.00 до 18.00 по мск.) 
e-mail: otchiznamoya@yandex.ru 

сайт: http://moyarossya.wixsite.com/mysite 

mailto:otchiznamoya@yandex.ru
mailto:otchiznamoya@yandex.ru
http://moyarossya.wixsite.com/mysite


Приложение 1 

Заявка 
на участие в конкурсе «ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА!» 

ВНИМАНИЕ! 

При оформлении и подаче заявки участник и его возможный руководитель дают 
согласие на использование персональных данных при оформлении наградных 

материалов конкурса. 

Заявка оформляется на русском языке, не сканируется, никем не подписывается, 
высылается в настоящем формате Word! 

Убедительная просьба форму и формат заявки не менять! 

При указании адреса личной электронной почты участник и руководитель 
подтверждают свое полное согласие на их информирование по данной электронной 
почте обо всех мероприятиях, проводимых Академией народной энциклопедии. 

Просим быть внимательными при оформлении заявки: дипломы оформляются строго 
согласно данным, в ней указанным, и корректировке после высылки наградного 

материала не подлежат! 

Ф.И.О. 
участника – 
автора работы 
(полностью), 

жанр и 
название 
работы

Ф.И.О. 
возможного 
руководителя 
работы

Наименование 
организации 
(полностью 
как на 

официальном 
сайте 

организации 
либо в её 
Уставе – с 
указанием 
населенного 
пункта, 
района, 
региона 
(округа, 

области, края, 
республики)

e-mail 
руководителя 
работы и (при 
наличии) её 
автора

e-mail 
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