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                   «СЛАВНЫЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО  ОТЕЧЕСТВА» 
 

1.1. Открытый   межрегиональный конкурс детских рисунков «Славные страницы 

истории Российского Отечества» (далее Конкурс) проводится администрацией 

Владимирской области,  ФГБУ «НИИ  ЦПК им. Ю.А. Гагарина»  комитетом Совета 

Федерации  по науке, образованию и культуре, Владимирским филиалом РАНХиГС при 

Президенте РФ, Командованием ВДВ МО РФ, ФКУ «ЦВКГ» им П.В. Мандрыка МО РФ, 

администрацией г.Киржач Владимирской области, оргкомитетом Общественного Центра 

гражданского, военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к службе в 

армии и флоте РФ «ФРЕГАТ» (далее ОЦВПВ «ФРЕГАТ»). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития  личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

 



 

 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

Организатор –  администрация Владимирской области,  ФГБУ «НИИ  ЦПК им. Ю.А. 

Гагарина»,   Владимирский филиалом РАНХиГС при Президенте РФ, Командование 

ВДВ МО РФ, ФКУ «ЦВКГ» им П.В. Мандрыка МО РФ, администрация г.Киржач 

Владимирской области, оргкомитет Общественного Центра гражданского, военно-

патриотического воспитания и подготовки молодёжи к службе в армии и флоте РФ 

«ФРЕГАТ» (далее ОЦВПВ «ФРЕГАТ») при поддержке  комитета Совета Федерации ФС 

РФ  по науке, образованию и культуре. 

Участник – автор рисунка.  

Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и определяющая 

победителей Конкурса. 

 

3. Цели и задачи конкурса детских рисунков: 

 

3.1. Цели Конкурса:  

- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги предков при 

защите Отечества в разные исторические периоды;  

- поддержание интереса детей к российской истории и роли России в мировом 

историческом процессе; 

 - привитие юным гражданам РФ  гордости за отечественные достижения в области 

космонавтики, пропаганда Отечественной пилотируемой  космонавтики; 

 - побуждение ребят к изучению исторических событий, происходивших в разное время в 

России и мире; 

- раскрытие творческих способностей участников Конкурса; 

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности юных 

граждан Российской Федерации; 

- подготовка иллюстраций книги, планируемой к выпуску по итогам конкурсов детских 

стихотворений и рисунков: 

3.2. Задачами организаторов Конкурса являются:  

- организация и проведение конкурса детских рисунков; 

- привлечение к участию в Конкурсе как можно большего числа юных граждан РФ; 

- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников 

Конкурса; 

- организация информационного обеспечения Конкурса; 

- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников 

Конкурса.  

4. Требования к рисункам, представленным на Конкурс: 

 

4.1. Рисунки должны соответствовать тематике  Конкурса и отображать  славные 

страницы истории Отечества  в разные периоды истории России (на усмотрение автора), 

по темам:   

- Славные страницы  истории  Российского Отечества, 

- Россия – многонациональная,  дружная,  Единая  Россия,  

- Первый в космосе (к 60 летию Памяти  первого космонавта планеты Земля 

Ю.А.Гагарина),   

-  Армия  и Флот России. 

- Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. – Память моей семьи. 



 

 

- Россия –  спортивная держава (2016 г.-2018 г. в Мировом спорте) 

Каждый  Организатор  Конкурса может добавить свою тему Конкурса, но не более одной 

темы.  

(о добавлении темы Конкурса необходимо в письменном виде заявить в Жюри Конкурса) 

Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с согласия автора или 

директор учебного заведения с согласия автора и родителей).  

4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи взрослых. 

4.3. Рисунки должны быть выполнены на  бумажном носители  и исполнены в  технике 

рисования - цветные карандаши. Представленные на Конкурс работы должны быть  

формата А4  80 г/м (210мм х 290мм) (листовая для офисной техники). 

4.4. Рисунки обязательно  должны быть подписаны по форме согласно  

приложению №1 к настоящему Положению.   

Ф.И.О. автора, его возраст; название рисунка и историческое событие, которому 

посвящен рисунок; почтовый адрес проживания автора; телефон и (или) электронный 

адрес; наименование и почтовый адрес учебного заведения в котором учится автор и 

творческий руководитель (если таковой имелся), а так же согласие на использование 

рисунка.  

Дополнительно  в правом нижнем углу рисунка  указывается ФИО автора, возраст, 

учебное заведение, муниципальное образование, Субъект Федерации.  

4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 

превышать 1 рисунка.  

4.6. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться Организаторами 

конкурса в дальнейшем для проведения различных  мероприятий патриотической 

направленности, в том числе для проведения выставок и издания книг. 

4.7. Коллективные, анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике 

конкурса), превышающие формат А-4 к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 

5. Функции и обязанности Организаторов: 

  

5.1.На организаторов Конкурса возлагаются следующие функции по координации 

проведения Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 

Конкурсе;  

- утверждение сроков представления работ и проведения экспертной оценки членов 

жюри;  

- определение критериев оценки конкурсных работ; 

- принятие решения о составе Жюри; (состав членов Жюри Конкурса Приложение № 2  

к настоящему Положению) 

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса; 

- организация и проведение выставки (экспозиции) лучших рисунков Конкурса.  

- организация и проведение для  рисунков призёров  за 1-3 место   (космических 

экспозиций посвящённых славным датам нашего Отечества, Дням воинской Славы, 

государственным праздникам РФ) на борту МКС 54/55  в период космического полёта 

лётчика-космонавта, Героя России Скворцова А.А в основной   длительной 

международной космической экспедиции на Международную космическую станцию 

(октябрь 2017 г -  апрель 2018 г.);     



 

 

- организаторы Конкурса  до 15 апреля 2017 г  могут вносить дополнения в настоящее 

Положение, оформив дополнительное Приложение к настоящему Положению, 

письменно согласовав  об этом с  Жюри Конкурса. 

5.2. В обязанности Организаторов Конкурса входит:  

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  

- обеспечение гласности проведения Конкурса;  

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и   окончательных результатах 

Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса. 

 

6. Порядок представления рисунков для участия в Конкурсе: 

 

6.1. Конкурс проводиться по двум возрастным категориям 

-  3  -  7  лет, (включительно) 

-  8  - 11 лет  (включительно), 

6.2. Конкурс проводиться в образовательных организациях муниципальных образований. 

Лучшие работы победителей первого промежуточного этапа в образовательных 

учреждений муниципальных образований направляются в комитет по социальной 

политике администрации области (600000, г.Владимир, Октябрьский проспект - 21). 

Представленные рисунки для участия в Конкурсе проверяются организаторами Конкурса 

и передаются членам Жюри. 

6.3. Автор (родители автора), подавая работу на Конкурс, подтверждают авторство 

рисунка и согласие на публикацию, размещение работы в любых изданиях на  

территории  Российской Федерации, мирового пространства  как во время проведения 

Конкурса, так и после его окончания и не претендуют на выплату авторского гонорара и 

иных финансовых средств. 

 

7. Сроки представления рисунков для участия в Конкурсе: 

 

7.1. Рисунки для участия в Конкурсе принимаются с 15 февраля 2017 г.  до 15 мая  2017 г. 

(почтовое отправление должно быть отправлено не позднее 8 мая  2017 г). 

7.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 5 

дней до истечения срока приёма работ.  

 

8. Сроки проведения Конкурса: 

 

8.1. Конкурс проводиться в период  с 1 декабря  2016 г.  по 30 сентября  2018 г.  

8.2. Информационно-рекламная компания - с 1 декабря  2016 г.  по 30 сентября  2018 г.  

8.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса - с 15 января 2017 г  по 

26  июля  2017 г.  

8.4. С августа 2017 г  по 30 сентября  2018 г. – вручение призов,  дипломов, грамот  

победителям Конкурса, рассылка сертификатов участникам конкурса.  

8.5. Размещение на сайте  итогов и отчета о проведении Конкурса –  с августа    2017 г. 

8.6. Открытие  выставок  лучших рисунков Конкурса в период с 29 апреля 2018 г – по 30 

сентября 2018 г  в администрации Владимирской области, муниципальных образованиях 

области, департаменте образования администрации Владимирской области, иных  

общеобразовательных учреждений Владимирской области и образовательных и иных 

учреждений Организаторов Конкурса.  

 

 



 

 

9. Работа жюри Конкурса: 

 

9.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса. (Приложение № 2)  

9.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 9.3 настоящего Положения.  

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

9.3. Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса (соответствие п.4.1 настоящего Положения); 

- оригинальность работы; 

- художественная ценность. 

9.4. Обязанности членов жюри:  

- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса 

ранее даты завершения окончательных результатах  Конкурса, 

 

10. Оглашение результатов Конкурса: 

 

- Результаты Конкурса могут публиковаться организаторами на Официальных сайтах 

организаторов  Конкурса. 

 

11. Награждение победителей Конкурса: 

 

- Победители  Конкурса  награждаются  призами,  дипломами, грамотами, их работы  

могут размещаться  на официальных сайтах организаторов Конкурса. 

( С видео и фото информацией о проведении первого  регионального конкурса (по 

Владимирской области)  детского рисунка  «Славные страницы истории Отечества»  

2013 г. - 2014 г. с отправкой  рисунков призёров в космос на Международную 

космическую станцию вы можете ознакомиться на сайте ОЦВПВ «ФРЕГАТ»). 

www.фрегат33.рф  emal: fregat.ocvpv@mail.ru ) 

 

                                                                                                                Приложение № 1. 
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Образец 

сопроводительной записки к рисункам, присылаемым на конкурс 

 

№ 

П/П 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ОБ 

УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 
ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1. Фамилия, Имя и Отчество автора  

2. Возраст (полных лет)  

3. Название  темы рисунка  

4. Домашний адрес автора (с 

почтовым индексом) 

 

5. Телефон автора (родителей 

автора) и (или) электронный адрес 

 

6. Наименование учебного 

заведения, в котором учится автор 

 

7. Почтовый адрес (с индексом) 

учебного заведения, творческий 

руководитель (при наличии) 

 

8. Подтверждаю авторство рисунка и 

соглашаюсь с тем, что он может  

быть опубликован в любых 

изданиях, показан любым 

способом на любых акциях, 

проводимых «Организаторами 

конкурса», как во время 

проведения Конкурса, так и после 

его окончания, в разных городах , 

территориях Российской 

Федерации и мирового 

пространства и не претендую на 

выплату авторского гонорара 

Роспись одного из родителей 

автора 

 (с указанием Ф.И.О. и родства): 

 

 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение № 2 

               УТВЕРЖДАЮ:                                УТВЕРЖДАЮ:                           УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                

.   Председатель Жюри Конкурса           Сопредседатель Жюри                 Сопредседатель Жюри 

   Зам губернатора Владимирской        Конкурса, лётчик-космонавт        Конкурса, председатель 

         области                                               Герой РФ, командир                    ОЦВПВ «ФРЕГАТ», 

                                                                              МКС  54 / 55                       депутат СНД г.Киржач 

 

       _____________Колков М.Ю           ___________Скворцов А.А            ________Сидоров А.В 

      «___»____________2016 г.              «___»__________2016 г.              «___»__________2016 г. 

                            

                                   Члены  Жюри межрегионального Конкурса  детских рисунков. 

                            «СЛАВНЫЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ   РОССИЙСКОГО  ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Симоненко В.Б – генерал-майор, академик академии военных наук, член-корр РАН, 

профессор, заслуженный деятель науки России;  

2. Сергеева Е.В. – председатель комитета по социальной политике администрации 

Владимирской области; 

3. Гречков А.В. – полковник, заместитель начальника штаба ВДВ МО РФ; 

4. Сухова В.А. – помощник первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности;  

5. Картухин В.Ю. – директор ВФ РАНХиГС при Президенте РФ, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Владимирской области; 

6. Сидорова А.А. – представитель студенческого самоуправления РАНХиГС при 

Президенте РФ;  

7. Павловский А.П. – генерал-лейтенант, заместитель начальника ФГБУ «НИИ Центра 

подготовки космонавтов им Ю.А.Гагарина»; 

8. Сидорова. М.А.–представитель студенческого Совета Российского Государственного 

Университета Правосудия;    

9. Терещук Н.В. – главный редактор газеты «Московский вестник культуры», Заслуженный 

работник культуры РФ,  Председатель Московского городского отделения Российского 

творческого Союза Работников культуры; 

10. Прохорычев Г.Л. – уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области; 

11. Скороспелова Н.В. – глава администрации  г.Киржач Владимирской области; 



12. Егоров Д.С. – заместитель председателя комитета по социальной политике 

администрации Владимирской области; 

13. Запруднова Е.В. – заместитель директора департамента образования администрации 

Владимирской   области; 

14. Мишин Н.К. – протоиерей, руководитель отдела по взаимодействию с ВС и 

правоохранительными органами Владимирской епархии; 

15. Леденцова Ю.В. – директор ЧОУ «ДПО СТРЕЛОК» Владимирской области; 

16. Холин Д.А. – член правления  ВОО  ВТО «Союз художников России»; 

17. Андриянов А.Ю. – депутат Законодательного Собрания Владимирской области; 

18. Шутова М.А. – специалист МКУ управления образования администрации 

Александровского района Владимирской области; 

19. Рудакова Л.А. – руководитель школы раннего развития «Солнышко» Дом творчества 

юных г.Владимир; 

20. Рузаева М.В – специалист дошкольного образования  ГБОУ  СОШ № 37 д/о № 2  

г.Москва; 

21. Рузанова П.Е. – заместитель председателя ВРОО «Союз творческой молодёжи»; 

22. Парамонова Е.С. - директор МБОУ СОШ № 2  им. Героя Советского Союза  Н.И. Бореева           

г. Моршанск Тамбовской области;  

23. Власов К.Б. – генеральный директор ООО «Пром-Рукав» Суздальский район; 

24. Брянцева О.В. - генеральный директор ООО «Террако-Индустрия» г. Киржач; 

25. Попов М.Ю. – директор ООО «ДАНА» г.Киржач; 


