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ПОЛОЖЕНИЕ
творческого конкурса <<Славим Отечество и Героев>>,

приуроченного к 30-летию установления звания
Герой Российской Федерации

1. Общие положения
Автономная некоммерческая организация <Издательство <<Гер ои Отечества>

приглашают активных, ярких, креативных людей, всех, кто интер есуется

российской историей и её героями, кто с бер еяtным вниманием и любовью хранит
паI,{ять о тсх людях, что ковали Славу нашей Родины, пр инJlть участие в творческом
конкурсе - <Славим Отечество и Героев>. Конкурс приурочен к 30-летию

установлениJI звания Гер ой Российской Федер ации

2. Щоrьконкурса
Воспитание у молодого поколенIrI уважениJI к героям Отечества и чувства

любви к Родине.

3. Задачи конкурса

3. 1 . Эстgгическое развитие личности человека.
3.2. Совер шенствование творческого мастер ства молодьп< людей.
З.З. Формирование навыков р аботы с источниками.
З .4. Популяризация подвигов Гер оев Российской Федер ации.

4. Ус"rовия конкурса

Необходимо пр едставить портрет выдающегося деятеля, награжденного высш им
знаком отличия: Герой Российской Федерации,

Портрет должен быть нарисован на бумаге или холсте формата А3. Техника
изображения по желаниIо конкурсанта. Запрсщеttо исrrользовать графичсскис
р едакторы.

Выбор героя художественной композиции должен быть привязан к р егиону, где
проживаеr участник конкурса. Если в вашемрегионене проживалине живёт такой
человек, издательство <Герои Отечества)) готово помочь в выборе героя.

Возраст участников * 12 - 17 лет включительно.
Победитель не определяется, лауреатами становятея авторы 30 лучших

работ.

5. Уоrовие регистрации и участия в конкурсе



5. 1 . В высылаемой р аботе необходимо указать следующие сведениJI о конкурсанте:

регион феспублика, край, область, горол);

фамилия, имя; возраст;
контактноелицо: номер мобильЕого телефона, адрес электр онной почты.

5.2. Работы, несоответствующие тематике, не р ассматриваются.
5.3. Работы, которые были представлены в других конкурсах, не учитываются,
5.4. Уважаемые конкурсанты, вниматеJIьно читайте положение, уважайте наш
труд и своё время.
В переписку не всryпаем.

6. Критерии оценки конкурсных работ
б.1. общие:

о оригинальность идеи и воплощениJI.
r Художественный уровень исполнениrI.
о Самостоятельность мышлениjI исполнителя.
о Истор ическая достовфность,
о Соотвgrствие содер жания р аботы заявленной тематике.

7. Сроки и порядок проведения конкурса
7.1. Прием работ- до 20 декабря 2021 г. вкJIючительно.
7.2. Работы присылать на почry geroiTf2022@yandex.ru
7.3. Подведение итогов с 20 декабря по 01 февраля 2022г.
7.4. Своевременную инфор мацию о ходе конкурса вы можете отслеживать,
подписавшись в Instagram: shmundjk2.

8. Порядок работы жюри конкурса
8. 1 . Осуществляет пр оверкуработ участников.
8.2. Обеспечивает единство кр итер иев отборалауреатов конкурса.
8.3. Участвует в награждении ла}реатов конкурса.
8.4. Подписывает пр отокол р езультатов конк}рса.

9. Составжюри
9,1. Председатель жюри- Нар одный художник Российской Федер ации Никас

Сафронов.
9.2. Сопр едседатель жюр и - Герой Российской Федерации Ю.Г. Сулименко
9.2. Заместитель председателя жюри - Председатель АНО <Издательство

<Герои Отечества> В,Л. Шмундяк.
9.3. Члены жюри:
- Заведующая обособленным структур ным подразделением <,Щетская

библиотека NЪ 242> ГБУК городаМосквы ЦБС СЗАО - Т.Ю. Елисеева
- Преподаватель МБОУ ДО ЦРТДИЮ города Новошахтинск Ростовской

области - И.П. Новак
- Руководитель РОО <Город безопасного детства) - Л.Н. Чер нова

10. Награждение



10.1 . Все участники конкурса будутнаграждены дипломами, подписанными
Народным художником РФ Никасом Сафроновьrм и Героем РФ Ю.Г. Сулимснко

t 0.2. Лауреаты конкурса буду,г объяв"lены l 0 февр аля г. в Instagram: shrr, undjk2l0.2. Лауреаты конкурса буду,г объяв"lены l 0 февр аля г. в Instagram:

и geroiotechýtva.
10.3. Работы лауреатов, оформленные соответствующим образом фама,

паспар ту, этикетаж) булут пр едставлены на выставках в Государ ственной .ЩУме Р Ф,
Совgге Федерации РФ, Министер стве обороныРФ, Музее Героев.

Примечание: Информация о проведении выставок будет оперативно донОСИТЬСЯ ДО аВТОРОВ

работ через Instagram: shmundjk2. Они смогут презентовать свои труды на открытии мероприятия.

10.4. организаторы конкурса вр )лIат приз зрительских симпатий участникаМ,
набравших большее количество голосов в Instagram: shmundjk2, где булут

размещены сканы или фото присланных работ. Голосоющему (подписчику на
Instagram: shmundjk2 ) необходимо поставить лайк и написать комментарий, в конце
котор ого добавить <Я голосую за !).

1 0.5 . Организаторы конкурса не несут матер иальные затраты на логистические
pacxoдI.

11. Авторские права и дальнейшее использование конк}рсных материалов
1 1.1. Организаторы оставлfrотза собой право на дальнейшее использование

конкур сныхр абот без согласия автор а и выплаты вознагращдения, но с указ анием
автора.

11,2. Присылая свои работы на конкурс!, авторы автоматически дают право
организаторам конкурса на использование присланЕого материала в

некоммер ческих целях (информационных и кульryрньur),

Конкурс ((Славим Отечество и Героев>) проводится
на безвозмездноЙ основе!

Ответственный за проведение конкурса -Телефон: +7(977)6|8-'7 4-15.
geroirf2022@yandex.ru

Председатыrь жюри конкурса
Народный художник РФ Н. С. Сафронов


