
  

 

Всероссийский детский конкурс Патриотического рисунка «Мир моего дома». 

Положение  

Всероссийский детский конкурс Патриотического рисунка 

«Мир моего дома» проводится для детей, подростков и молодежи от 7 до 18 лет. 

 

Организаторы Конкурса: 

 Победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа 

Росмолодежи от 11 июня 2019г. № 182 «Об утверждении списка победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 

году» - Зубарев Евгений Алексеевич  

 

При получении грантовой поддержки Росмолодежи  

 Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса:  

 Воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего 

поколения.  

 Повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и готовности к 

защите Родины, укрепление чувств сопричастности граждан к великой истории 

России,  

 Обеспечение преемственности поколений россиян и воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию. 

 Формирование средствами изобразительного искусства у детей, подростков и 

молодежи чувства патриотизма, позитивных интересов, активной гражданской 

позиции;  

 Воспитание уважения к Отечественной истории, культуре и духовно-нравственным 

традициям нашего народа;  

  

 

 Задачи Конкурса:  

 Сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, локальных войн и 

военных конфликтов;  

 Укрепление духовной связи между людьми разных поколений;  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель проекта 

____________________Е.А.Зубарев 

«15» июля 2019 г. 

 

 



  

 

 Развитие творческого потенциала детей; повышение гражданской и творческой 

активности детей и молодежи 
 Проведение Всероссийского детского конкурса Патриотического рисунка «Мир моего 

дома» 
 Создание информационного портала Всероссийского детского конкурса Патриотического 

рисунка «Мир моего дома» 
 Организационное сопровождение и освещение региональных отборочных этапов 

Всероссийского детского конкурса Патриотического рисунка «Мир моего дома» в 85 

субъектах Российской Федерации 
 Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта. 
 Подведение итогов конкурса на торжественной церемонии выставки Всероссийского 

детского конкурса Патриотического рисунка «Мир моего дома» в г. Москва (ЦМТ) 
 Создание фотокаталога рисунков Всероссийского детского конкурса Патриотического 

рисунка «Мир моего дома» 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

РИСУНКА «МИР МОЕГО ДОМА». 

1. Участники конкурса. 

В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных 

школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного 

образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в 

возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ по трем возрастным категориям: 

 7 до 10 лет;  

 11 до 14 лет; 

 15 до 18 лет.  

2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

      Номинация 1. «Вечный огонь — вечная память».  

Номинация 2. «Связь поколений».  

 

Номинация 3. «Я рисую мир».  

 

 Номинация 4. «Патриотический плакат» 

 

3. Правила оформления работ  

3.1. При заочной форме участия фотография в электронном виде в формате JPEG не 

более 2Mb и не более 600 точек на дюйм направляется через сайт 

www.patrioticpictures.ru .Формат конкурсных работ не более 60 см. по большей 

стороне. 

 3.2. Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного искусства и в 

таких видах, как живописном, графическом, плакатном искусстве с использованием 

компьютерной графики, графическом дизайне (знаки, логотипы), декоративном 

искусстве (батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по 

дереву). 

3.3. В теле письма прописываются следующие указания: 

 номинация; 
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 фамилия и имя автора работы; 

 название работы; 

 техника исполнения, размер;  

 фамилия, имя и отчество педагога;  

 адрес участника и контактный телефон, электронная почта;  

  

3.4. Техника исполнения работ свободная в пределах допустимых творческих 

возможностей.  

4. Условия участия и проведения конкурса 

 4.1. Просмотр работ участников конкурса юных талантов по различным номинациям 

проходит заочной (дистанционной) формах на условиях гласности и открытости. 

Электронное жюри оценивает и рекомендует детские творческие работы в количестве 85 

работ для экспозиции выставки. 

 4.2. В состав компетентного жюри входят члены творческих союзов, художники, 

искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций. 

4.3. Прием заявок на участие в конкурсе до 15 ноября 2019г.  

4.4. Заявка на участие нужно подать на сайте мероприятия www.patrioticpictures.ru. 

4.5. Каждый участник может подать заявку только на одну номинацию и прислать только 

один рисунок. 

5. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

 Оригинальность и выразительность композиции; 

 Образность художественного решения;  

 Цветовая и графическая культура;  

 Техника и качество исполнения.  

6. Подведение итогов и награждение 

 Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии выставки Всероссийского 

детского конкурса Патриотического рисунка «Мир моего дома». 

По номинациям и возрастным категориям участников из 85 работ, отобранных 

электронным жюри и представленных на выставке, будут утверждены 18 победителей. 

Лауреаты и Победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки и 

награждаются кубками и дипломами.  

Все участники конкурса, подавшие заявки, получают дипломы участника в электронном 

виде.  

Информация об участниках будет размещена на сайтах организаторов конкурса и в 

специальном каталоге Конкурса. 

 Работы лауреатов конкурса будут представлены в средствах массовой информации, 

плакатах и специальном каталоге. 
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 Лучшие работы участников выставки будут размещены на сайтах организаторов конкурса 

и могут быть использованы в иных публикациях.  

Творческие работы поступают в распоряжение организаторов и могут использоваться в 

изготовлении сувенирной продукции. 

7. Награждение победителей конкурса 

 7.1 18 победителей получат кубки победителей и дипломы. 85 участников, чьи работы 

будут представлены на выставке, будут награждены дипломами финалистов. 

 7.2 Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие призовые места, 

получают дипломы участников в электронном виде.  

7.3 Все представители ОУ, задействованные в организации Конкурса, будут отмечены 

дипломами за подготовку победителей или дипломами организаторов 

8.Финансовые условия для участников: 

За участие в конкурсе не предусмотрены какие-либо организационные сборы, участие и 

электронные наградные материалы– бесплатные 

9. Соблюдение авторских прав 

9.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам. 

Конкурсные работы должны сопровождаться официальным разрешением на использование 

данных материалов организаторами Конкурса по форме (Приложение 1). Без официального 

разрешения работы на конкурс не принимаются. 

9.2. Рисунки, представленные на конкурс, не возвращаются. Организатор оставляет за 

собой право дальнейшего использования конкурсных рисунков (для формирования 

рекламных проспектов, сувенирной продукции, буклетов и т.д.) без согласия автора и 

выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия рисунка или макета. 

9.3. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые конкурсные 

работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов о 

конкурсе и массового распространения на территории Российской Федерации, и в сети 

Интернет. Права авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

9.4. Предоставление рисунков на конкурс является согласием с условиями конкурса. 

 

Контакты: 

Сайты: 

www.patrioticpictures.ru 

 Телефоны: 

 +7 (968)441-84-51 

 +7 (967)148-38-32 

Электронная почта: 

 patrioticpictures@yandex.ru  

 zurart@yandex.ru 

Председатель оргкомитета Фестиваля: Шакирзянов Марат Ильдусович 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

Я, 

_________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт

 ______________________ выдан___________________________________________________

_, 

                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________

____ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________

_, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ___________ , зарегистрированного по адресу: ________________

 __________________________________  

_________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в Фонд поддержки культурных инициатив «Зур Арт»  

(наименование организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, образовательная организация.  

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: для участия во 

Всероссийском детском конкурсе Патриотического рисунка «Мир моего дома». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, организаторы гарантируют обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 



  

 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 

«______» _________ 20 ___ г.           

_____________/__________________/ 

Подпись     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


