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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФШДЕРАЛЬШГО СОБРАНИЯ РОСемЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководителям-законодательных 
(представительных) и зьгсиш: 
ЖШошттШш фгшов шасти 
субъектов РошийжоЙ Федерацш 

О проведении Всероссийского меднаконкурса «Страна чемпионов» 

В яр^даердадаовей^щя^ ^ещхйоната мира по ф^боя^ ЙЙ& - 201.8 в 

ШО^меншхфоврдХЙся.ЛеероссШс*^ 

Б связи с этим с. 23 апреля. 2018 года Фонд образовательных проектов 

«Етратетя будущего* совместно с федеральными о^едсдеми массовой 

и пр^ лоШрЖ^ ШШ-Ш » щ щ щ закдеодйтелай Щ% Совете 

проводит Всероссийский шнз^ре «Ора.йа. чтптптр. 

Осяовной цшшо конкурса являетея полуяяршация российского спорта,, 

дотшешгй роееШеюйс опортсменов и нривлечеше. ВЙЙМШИЯ бояельщйков 

1СТО)Ш с^ор^рй Ро.есвй щ %шщот^е;мвда;1ш футболу 1018 гащ, 

| ! кой^рее ШШ- 1Грийять;уча<йт ^ащане Рос<ЭД:еш^ федерации в 

возрасте до 35 лет. Итоги &Щ1 нодведеш: Ш-§Ь шоня'ЗО!» рода в Москве, 

награждение победителей 'состоится в рамках вееросенйекого медиафорума 
!«Сгрзна чемгшойов», Ъ качестве призов ддя победителей и лауреатов 

Ш-т$$ьъ гшеду<мотре.нь1 билеты на матчи Чемпибщт^ **Щ1а по футболу 

MFA — ЮШ, в том числе финал Чемпионата мира по. футбйду̂  денежные 

премии в.размере от 100.до 300 тысяч рублей, возможность учасшяв работе 

по еозрнйю и запуску нового телевизионного проекгга «Страна чемпионов* 

Осенью 2018 года. 

Департамент документационного обеспечения 
Отдел обработки служебной хоррсспоадешшл 
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коллеги, рассмотреть возгдадащ Поддержать 

проетег й.вагфавй-ш информацию о. щюведещи конкурса Ъ образовательные 

учреждения и- общественные орган^.ащи региона, а также р^зместать т 

ресурсах и в. средствах массовой 

Заявки на конкурс принимаются до 13 мая 20.1.8тода.в1аночйтедЬно. 

Дрнолййгельнгш, информации по телефону +7 (90.1) 362-50-38̂  а также 

по. Шез^онной Ш%№. &mmjULWpiQnw@bk.m — Йарькина Елена 

Ваеияьем1а, 

Приложение: .на б л. в 1 экз. 

Чл^н Комитета бовМ Фтшт 
до социальной по̂ штике,; 

зжонодателей при Совете Федерации 
федерддьного QtiGpmm 
Российской Федерации Т.?.. Лебедева 



Положение о дроведенин 
медиакон курса 

I. Обтцие положения 

^оссинрвдх 
цщт;; популярдащш: ррсеии^когр 

в- дредо;вераи тфов.едешй 

«̂>> еовмёртнр 0 
no^ej^ice Палаты молодых 

ния РосеийокоЙ 

2. Щяь и задачи Конкурса 

Шррта Й достижений 
мира по 

проектов 
&]редстМмй массовой 

вррпит̂ ннико.в врщно^дордивнмх организадийй 
- фр^миров^ие ;г̂ редлойсенйй по иепол&зованшо шьртивйьгх объектов: 
Чемяионата Шря по ф^оду по его завершевди; 
- зсдаще^еиир щицшж; к развитию массршэ̂ о ,сцо|)та на территории 

% УпрвдениеЕЬнкурсРМ 

}тт рсушзотвдя^т 

щш щЩхвт фр^ир^е-тся и̂  представителей спортивной 
scTieHHPijmj,одайшйскщ.^емпидарв, чемпионов;Мйра по,рщящчтт 

ящик шорта, рук'оВодйжЕёй всёрос̂ ййск̂ йс епойтнвйа^ Ш, 
оршшэаниИ* преде^аштедей органов грсудар 
общеетаешости. 

^рми^т рсуЩеетвлйет общее управление Конкурсом^ 
i Крнкурра, назначает нсподнительного директора» 

ое^пеетвляет йзшшодействие ш спонсорами и ср.ед^гв^щ массовой 

и 



заддау ка.ыкуррнш; ртбт на заонном и 

&$Еёгврщ до 15 де1, проживающие Щ щрторЩ Росрийской 
г. В cjw^e, участия в Конкурсу 

Шут щтттщШвШ& комитет 
родагеле! или >аконнь]хпррд0.тавитедой нау^аатие 

а в срок до 13 мая 2018 тдарйеооходимо 
зо форму ш рД>ициал>;ном. сййш 

U а -щйже прн1фепш:ь 'кой^рРнуЮ 

прдат^ з а щ ^ не бол^е чш^в 2-х нрмииашвд-конкурса. 

обой '{зшеййской площадке̂ в̂ - ййтёрШгш не; пойнёе 31 

в m п2±£рът, а 
? .не в прштрмобъеме или некоррр^тнр, не рассматрщ^отея. 

й отбор финалистов 

Д.1.,Напрдвдение «йвдер» 
5.1.1. 

1 лемпйойов>> 

2 



;Дк)^ктедьрщй щм. щ#§ъштщ1ътШ ъщ^оршт^ н&пра^Шшй на 
поиуд^шедш р^Ш^йекого спорта, спортивных доетажешйч 
Номйнащм 2—ч«Воде$ эанапшх»̂  

жский ши пгюфесс^оналышй. видеоролик направленный на 
на Чемпионате мира.по футболу FIFA 

отр^вдощие 
с^уоительс^вр спрртивних 

своего решрна в т^му спорта; 
спортивные д&отижени% спорт в 

. 3 Д4г Техйищркие^ 
5ИШ1 тшш: 

5.13. Критерии оцрнки. 
[атедьнай экопертпая рденка ВИДеоролш&эв 'оеуще^тшяется п о 

(70% Ш общёго^сда баМов):. 
- рро1жег̂ т#ие: та^бод^уиям щ номинациям, ужтшшм в дтнт 

.л гду&^на 
предо^^леиш^ 
- орнганальнойт&ВйДё^олкка (новизна 

ая оцен^4 видеороликов оеуЩёствляртЬя' по следующим 

вдадещя щщтттт трттщШыт е^едствами; 
•абоих (общее эмотоншп.ное восприятие). 

«<$)ОТ0» 

на популяризацию россщекого cnopfa^ei 
доет^жевдй. 
НОминапия 2.- Чемпионат Mi^a ША ~ 2018» 
Р^эть^ отра^.^рвде гртсшноеть России к 
инфршлр.ук у̂рб!, по^оешйьш для. дащшро еобьгг̂ я, 
нре^ставдение городов* щ% проходят о^овдьг^ mpbi'^Sl. 

а твжже 



Mth, >др §• фотрт^афий, При 
'4: нербхрднмр; р|яз^тельнре 

дннад! между ними либо рбщая ctnirtictinca. Все 
каЧестйе тШнт Жтгь ^йрруйс̂ ны в 

1ой форме на с^те отраначемпионрв.рф, Щ ф ^ ш е файлы 
д.фррматег 1РЩЗ;др. ШЩ пшттМшржпшпяой еторове. 

йоэде! 
И качеотво исполнения. 

по 

и шшпвдиям^ у^заннь-ш в 

оты; 

экспе]ртиая опешса фотоматериалов^ осуществляется по 
рдеду^ицим крит^щщ. (30% от я 

- качество фсш^Ф^фий^ 
- ^овлетвр^ейи^ тешйчеРких ^^^^««чп^ ^^.^i^w^*»,. 
- мщсямадьная еетертвен^ощь кадра? отсутствие искащшней 

: Й Т > Д . 

АЛ 
53'. 1. 

В данном 

<<I*pepjK? - к.новым победам». 

Принимаются яюбительеки© иди професеиональкые 
дасерки,. эсее, публикации в интериегё! и проекты об 

йнфр^;тру{Йуры, построейнои тс 
Мира по <fytOjO|iy ШГА - 2й18а проле завершения- Чемщо 
уяастиийов внёетй г^еддо^ёния по дадшейпщу развитию и 
аспользовдат HQBbjtx о^ьектов на территории РФ., 
Жолшрстйо щминацнй и их наименрвание будет сформировано 
OpimHHsauHOHHbiM комитетом после окончания срока подачи заявок в 
щтщы^щв отечества.я количеству работ в данном направлении. 

5J.2, Технйческеё'фебованая^ 



)ванный в iie фррштьк^рс!^ .ррШ,;|&ЩЬ либо сРшгквшаот 
ма^йШ^ймеющий о'бйШ^доеда.да верх 

- материал должен иметь логичное и понятнре,тяо»Ше. 
- авторртаруэттттш Материалов доджнб принадлежать учас̂ тншсу 
конкурса. 

53.1%ИТ€фИЙ 

^икощепцйя 

те&ш направления 
и 

.̂по'едед^ющим экойфш^ опенка вйДеорояшсов щ 
(ЗОМ о ;̂рб1цего числа §дллощ): 

- Зй-^елостношгьраё^од, её сформиров^нноот! 
'отсутотвиеграмматижескши^мыслов 

зв^ий нап^вдёнияи. 

чемпиопо^ 
нЬ po^d^cKotb спорта и основные шнраш1ешш1 на 

достижения:, 
Момшах̂ ия 2 — «Я,чШпйой>моей страны>>. 
Р^сйа, р1рр?ак>ода$ свою прачасщоРгь к чемпионству нашей страйы, а 
Шжвфантазия, .£ш$.ом видеошрта^торхохея && бытьчедаиошм. 

3 -х®месте>победим>х 
"'С( 

S,4vE; Техни^ркйе 
- йэрмат/рисунка т 

шяк тшравлению. 
1$щее А4 и не йрлее-ДЗ; 
& техника выполнения рмоупт (карандаш, 1̂ ашь, 

у: загружаетея качестсвенное ,фрто. работы в 



р$.3; Крит̂ рзаи Ш 
еоответртше образаи 
.КОМПОЗИЦИЯ ицветовое 

орработку 
финадиртов 

е 

ет в. период с 03 по 
ректон Ррсшйехой 

am работ перед 

>а FIFA -201$: 

формам со звездш^шгр 
шлйёктйвного о 

России по футболу то 

[сние победителей» 

Чемпионатом 

вдаможностыр у^ас^я в 

.ОРВОЩРНЙеМ;В 

^ в том числе -фйищ "Чемпионата мира по 
в размере от 100 до 300 тысяч рублей, 
рте по созданию и Запуску нового 

ореныр 2018 года, 
в то|шесггйе*шд1 оботановке о 

средс^р: массовой 

7, Контактная информация 

7.1. Дрполкитадьная информадш о порядке, ррокйх н условиях, участия в 
конкурсе размещена щ сайте; 
?Л ИнформачионнМ #mtp ям у 

>Ш т i$-oo т 
работает ежедневно с 

оуШкгр. 


