
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении федерального конкурса «90 лет Северному морскому пути»  
для подрастающего поколения 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Федеральный конкурс «90 лет Северному морскому пути» (далее Конкурс) проводится 

по инициативе МОО «Ассоциация полярников». Организаторами конкурса являются 
Международный гуманитарно-просветительский центр «Полюса Земли» МОО 
«Ассоциация полярников» и органы власти субъектов РФ. 

Конкурс приурочен к 90-летию Северного морского пути.  

(17 декабря 1932 года постановлением Совета народных комиссаров СССР 
образовано Главное управление Севморпути. Также в 1932 году впервые за одну 
навигацию Северный морской путь был пройден экспедицией Отто Шмидта на 
ледокольном пароходе «Александр Сибиряков»). 

1.2.В состав оргкомитета входят представители МОО «Ассоциация полярников», органов 
власти субъектов РФ и приглашенные эксперты (при необходимости).  

 
1.3.Оргкомитет Конкурса оценивает работы участников; информирует о мероприятиях 

Конкурса; формирует конкурсную программу; составляет расписание Конкурса; 
оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия или изменять 
сроки их проведения, а также отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 
 

 

II. ЦЕЛЬ КОНКУРСА  
 

 Популяризация и привлечение внимания подрастающего поколения к Арктике и  
истории освоения Крайнего Севера; 

 Содействие патриотическому воспитанию молодежи; 
 Реализация научно-исследовательского и творческого потенциала подрастающего 

поколения; 
 Расширение знаний в области истории и культуры полярных регионов; 
 Профориентация молодых людей, популяризация профессий, востребованных в 

Арктике. 

 

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждений; 



3.2. Возрастные группы участников: 5-11 лет (дошкольники и начальная школа); 12-14 лет 
(средняя школа); 15-18 (старшеклассники). 

3.3. Сроки проведения Конкурса: 01.10.2022 – 31.12.2022.1 

3.4. Сроки принятия работ для участия в конкурсе: 15.10.2022 – 15.11.2022. 

3.5.  Cроки проведения экспертизы и оценки работы жюри: 16.11.2022 – 30.11.2022 

3.6. Сроки оглашения победителей 01.12.2022 – 08.12.2022 

3.7. Сроки награждения победителей 01.12.2022 – 31.12.2022 

3.8. Работы участников оцениваются жюри  по каждой из 3 номинаций по 100 бальной 
шкале. На основании оценок присуждается 1, 2 и 3 места. 
 

 
IV. НОМИНАЦИИ 

Программа включает три номинации:  

1. Для детского сада и младшей школы – конкурс рисунков на тему Арктики; 

Требования к работе: Все рисунки должны быть посвящены арктическим тематикам и 
выполнены карандашами, фломастерами и/или красками на бумаге в форматах А4 или А3, 
быть яркими и красочными. 

 
2. Для средней школы – создание моделей кораблей ледового класса;  

Требования к работе: Модели могут быть выполнены из любых материалов и могут быть 
представлены на конкурсах в виде настольных, сувенирных, помещенных в бутылки и в 
ином виде. Корабли, модели которых будут представлены на конкурс, должны быть 
приспособлены к плаванию в экстремальных арктических ледовых условиях.  

Модель должна сопровождаться описанием, в котором будут приведены возможности 
применения корабля и его уникальные характеристики (Не более 1 страницы 12 кегля, 
интервал 1 в формате doc или docx). 

Также кораблю должно быть придумано соответствующее идее название. 

3. Для старшей школы – эссе на тему «Кем и почему я хочу работать на Северном 
морском пути». 

Требования к работе: Объем сочинения не должен превышать двух страниц А4, 12 кеглем, 
включая заголовок и ФИО автора. Сочинение носит индивидуальный характер. 
Коллективные работы не рассматриваются. Требования к оформлению работы: текстовый 
редактор WORD, шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1. Творческие работы, 
присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены в форматах: .doc или .docx. 

  

                                                           
1 Сроки проведения могут быть изменены решением оргкомитета 
 



V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
 Участники могут предоставить на Конкурс не более одной конкурсной 

работы и могут направить работу один раз на один адрес приема работ; 
 

 При сдаче работы необходимо заполнить и предоставить в электронном и/или 
напечатанном виде (при личной сдаче работы) Согласие от родителей (законных 
представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе 
«90 лет Северному морскому пути»  и контактные данные, которое также будет 
являться заявкой на участие (Приложение 3); 

 
 Работа, отправленная на конкурс, не должна быть копией, частью работ других 

авторов или плагиатом; 
 

 Все работы должны быть выполнены непосредственно самим 
участником под руководством родителя (законного представителя), педагога или 
воспитателя и соответствовать тематике Конкурса; 

 
 Конкурс предполагает дистанционное участие. Для участия нужно отправить 

файлы на электронный адрес konkurs@aspolrf.ru: подписанное Согласие от 
родителей или законных представителей (Приложение 3), файл с фотографиями 
рисунков и моделей кораблей и эссе в указанные сроки; 

 
 Для оценки рисунка необходимо предоставить 1 фотографию; 

Для оценки кораблей необходимо предоставить 5 фотографий с разных ракурсов; 
Для оценки эссе необходимо предоставить текстовый файл с работой. 
 

 Требования к фотографиям:  должны быть хорошего качества (разрешения не ниже 
300 dpi), представлены в форматах JPG, BMP, PNG для рисунков и фотографий 
моделей кораблей; 
 

 Присланные на конкурс работы не рецензируются и могут быть не возвращены; 
 

 Оргкомитет имеет право использовать работы и их фотографии по своему 
усмотрению; 
 

 Работы будут оцениваться в соответствии с Критериями оценки работа Конкурса 
«90 лет Северному морскому пути» (Приложение 2); 
 

 Информация о ходе конкурса и его итоги будут размещаться на информационных 
ресурсах МОО «Ассоциация полярников»: на сайтах http://aspolrf.ru/ и 
https://www.forumarctic.com/, а также в социальной сети Вконтакте по адресу 
https://vk.com/aspolrf и телеграм-канале https://t.me/aspolrf и на других 
информационных ресурсах; 

 
 Все участники будут отмечены Дипломами участников Конкурса, которые будут 

отправлены на  адреса, указанные при заполнении Приложения 3; 
 

 Среди победителей на региональном уровне будут определены отдельным 
голосованием победители на федеральном уровне; 
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 Авторы лучших работ будут приглашены на награждение  в рамках  
XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» (Санкт-Петербург, 
8-9 декабря 2022 года); 

 
 Лучшие работы будут представлены на площадке XII Международного форума 

«Арктика: настоящее и будущее», а также опубликованы в сети Интернет. 
 


