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Международный  конкурс детского изобразительного 

искусства «Славлю Родину свою». 

Цель конкурса: содействовать развитию детского творчества и 

формированию у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Задачи конкурса: 

 создание условий для раскрытия творческих способностей детей; 

 воспитание у молодежи ответственности за значимость своего вклада в 

развитие страны и своей малой Родины; 

 культурное воспитание детей с помощью эстетического восприятия 

окружающего мира; 

 экологическое воспитание молодежи; 

 развитие интереса к туризму по местам памятных сражений Великой 

Отечественной войны. 

 

Условия проведения конкурса 

1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций всех видов и типов, организации 

дополнительного образования детей и иных учебных заведений от 6 до 18 лет 

в трех возрастных категориях: 

- от 6 до 9 лет 

- от 10 до 14 лет 

- от 15 до 18 лет. 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мы этой памяти верны»; 

- «Сохраним природы красоту»; 

- «Историко- культурные достопримечательности моего края»; 

- «Я мечту свою рисую»; 

- «Иллюстрации к произведениям писателей и поэтов России»: 

 Борис Полевой (1908 — 1981) «Повесть и настоящем человеке»; 

 Максим Горький (1868 — 1936) «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 

Самгина», «Сказки об Италии», «Мать»; 

 Михаил Станюкович (1843 — 1903) «Морские рассказы», 

«Севастопольский мальчик», «Откровенные»; 



 Михаил Пришвин (1873 — 1954) «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», 

«Золотой луг»; 

 Алексей Толстой (1883 — 1945) «Аэлита», «Гиперболоид инженера 

Гарина», «Пётр Первый», «Золотой ключик или Приключения 

Буратино». 

3. На конкурс принимаются работы в развернутом виде, 

соответствующие номинациям конкурса, выполненные без помощи 

родителей или педагогов. 

4. Конкурсные работы должны иметь название и должны быть 

выполнены в формате в соответствии с международным стандартом ISO 216 

(в мм): не меньше формата А4 (210х297) и не больше формата А2 (420х594) с 

использованием художественных материалов по выбору участников на 

ватмане, картоне и холсте в технике рисования: акварель, тушь, графика, 

гелевые ручки, без оформления (паспарту, рамки). 

5. На каждой конкурсной работе печатными буквами с обратной 

стороны должно быть указано название работы, Ф.И.О. автора (полностью), 

возраст конкурсанта, адрес (полный, с указанием почтового индекса), 

учебное учреждение, Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный 

телефон) 

6. Количество работ, представленных на конкурс одним конкурсантом 

не может превышать 3 рисунков. 

7. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки (до 10 

апреля 2023 года включительно) представить Организаторам конкурсную 

работу и заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение 

1) на каждый конкурсный рисунок отдельно. Участник вправе отозвать 

заявку на участие в конкурсе не позднее, чем за 5 дней до истечения срока 

заявок. 

8. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 10 марта 2023 

года по 10 апреля 2023 года по адресу: 302028, г. Орел, Почтовый пер., д. 16 

Орловское областное отделение Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира». 

Справки по телефоне:8-(486-2)76-37-78; 8-910-260-00-47 

Электронная почта: fondmiraorel@yandex.ru 

 

Авторские права 

1. Все художественные работы, предоставленные авторами на 

конкурс, впоследствии будут безвозмездно использованы в некоммерческих 

социальных программах, в благотворительных акциях и прочих 

добровольческих проектов с указанием автора и ссылкой на его участие в 

конкурсе. 

2. На конкурс принимаются работы только с письменного согласия 

их авторов. 
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3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение 

авторского права со стороны третьего лица или организации, художественная 

работа снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность 

по претензии несет лицо, предоставившее материал. 

4. По окончании конкурса работы и неисключительные авторские 

права на их использование остаются, в том числе, и у организаторов 

конкурса. 

5. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Финансовые условия участия 

Организационный взнос каждого участника составляет 200 рублей. От 

оргвзноса освобождаются дети-инвалиды, сироты, воспитанники детских 

домов и интернатов. 

Реквизиты для оплаты в Приложении № 3. 

 

Регламент работы оргкомитета и жюри 

Оргкомитет: 

 утверждает жюри и назначает председателя жюри по каждой 

номинации, подводит итоги Конкурса; 

 координирует работу жюри во время проведения Конкурса; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников 

Конкурса и принимает окончательное решение по результатам их 

рассмотрения; 

 принимает решение об изменении числа призовых мест и 

введении дополнительных (специальных) наград, учитывая рекомендации 

жюри; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением о Конкурсе. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем оргкомитета. 

Жюри: 

 осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с 

настоящим Положением о Конкурсе; 

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников 

Конкурса. 

Решения жюри оформляются соответствующим протоколом и 

пересмотру не подлежат. 

 

Подведение итогов и награждение 

Основные требования к конкурсной работе: 

 образная выразительность; 



 оригинальность сюжета; 

 мастерство выполнения; 

 раскрытие содержания темы художественными средствами. 

Победители конкурса по каждой номинации в каждой возрастной 

категории (Дипломы 1, 2, 3 степени) получат награды учредителей, а также 

приглашение на открытие выставок по итогам конкурса. Первая выставка 

планируется в июле 2023 года на Международной смене Лагеря мира, вторая 

– в ноябре 2023 года в г. Орел, третья – в г. Москва. 

Дипломаты 1, 2, 3 степени также будут приглашены на участие в 

фестивале «Пленер – 2023», который состоится в июле-августе на 

Международной смене Лагеря мира (Орловская область) под руководством 

высококвалифицированного педагога. 

Условия участия победителей конкурса в Лагере мира будут сообщены 

одновременно с результатами конкурса до 10 июня 2023 года. 

Итоги конкурса будут размещены на сайтах организаторов конкурса и 

других Интернет-ресурсах в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

Заявка 

на участие в Международном конкурсе детского изобразительного искусства 

«Славлю Родину свою» 

 

 

Название работы  

Номинация  

Автор (Ф.И. О. полностью)  

Возрастная категория  

Адрес автора  

Образовательная организация  

Руководитель (Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Авторское право Подтверждаю, что работа 

выполнена мною лично. Даю 

согласие на безвозмездное 

использование в некоммерческих 

социальных программах. 

Дата заполнения  

Подпись автора (законного 

представителя) 

 

 

  



 

 

Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Международного конкурса детского изобразительного искусства 

«Славлю Родину свою» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«о персональных данных»: Я, (Ф.И.О.) ______________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных Орловскому 

областному отделению Международного общественного фонда «Российский 

фонд мира» с местом нахождения 302028, г. Орел, пер. Почтовый, д. 16 и 

подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я 

подтверждаю, что разрешаю Орловскому областному отделению 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» направлять 

мне корреспонденцию (информацию) на указанный мной почтовый адрес, 

адрес электронной почты информацию о проводимых Орловским областным 

отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

мероприятиях. Настоящим я даю разрешение Орловскому областному 

отделению Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

и его уполномоченным представителям получать, собирать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 

использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном 

виде) мои персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в 

заявке-анкете). Согласие дается на срок 1 (один) год и может быть в любой 

момент мной отозвано путем направления письменного уведомления. Я 

предупрежден (а), что направление мной указанного письменного 

уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз 

данных Орловского областного отделения Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира». Орловское областное отделение 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. С законодательством и документами 

Орловского областного отделения Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, правилами и обязанностями, ознакомлен (а). 

 

 

Личная подпись________________/__________________/ 
 



*Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или 

автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

 

 

 

С положением конкурса ознакомлен и согласен ______________________ 
                                                                                                                      Писать «Согласен»          

 

Согласие на обработку персональных данных__________________________ 
                                                                                                                                   Писать «Даю согласие» 

 

Родитель или законный представитель _______________________________ 
                                                                                                                                              Подпись 

 

 

Фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя 
 

 

  



Приложение № 3 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Орловское областное отделение Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира» 

ИНН 5753004719 

КПП 575301001 

р/с 40703810109100000063 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

Назначение платежа: добровольное пожертвование на организацию 

конкурса. 


