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1. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

1.1. Положение X Областном конкурсе художественного творчества «Они 

сражались за Родину…» (далее по тексту – Конкурс) разработано Иркутским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

• Учредитель и Организатор конкурса – Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.1.2. Целью Конкурса является: 

• выявление талантливых детей и молодежи в области художественного 
творчества;  

• воспитание у подрастающего поколения через творчество чувств патриотизма и 
гордости подвигом предков, победивших в Великой Отечественной войне.;  

• создание и расширение условий, способствующих мотивации развития 
творческих способностей детей и молодежи, раскрытию их творческого потенциала; 

• повышение общественной значимости памяти о Великой Победе и её 76-летии 
Победы в Великой Отечественной войне через широкое освещение Конкурса и его итогов 

в наружной рекламе, средствах массовой информации и сети интернет. 
1.1.3. Настоящее положение о Конкурсе определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров. 
1.1.4. Конкурс проводится в рамках празднования 76-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне.  
1.1.5. Конкурс является областным и проводится в два этапа: 
1 этап – муниципальный; 

2 этап – региональный. 
1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

1.2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

• Организатор Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

• Муниципальный этап – этап Конкурса, организованный местными отделениями  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

• Региональный этап – заключительный этап Конкурса: подведение итогов, 
определение победителей и торжественное мероприятие с вручением призов и дипломов.  

• Участник – автор рисунка, который выполнил все условия данного Положения и 
допущен к участию в Конкурсе.  
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• Жюри – группа экспертов на муниципальном и региональном этапах, 
осуществляющая оценку конкурсных работ и определяющая Победителей Конкурса. 

 
2. Организатор Конкурса 

2.1. Функции и обязанности Организатора: 

2.1.2. На Организатора Конкурса на муниципальном и региональном этапах 
возлагаются следующие функции:  

- координация Конкурса; 
- определение условий проведения Конкурса;  
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в 

данном Конкурсе;  
- утверждение сроков представления работ; 

- определение критериев оценки конкурсных работ; 
- определение состава Жюри и проведение экспертной оценки членами Жюри;  
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

Конкурса;  
- распространение информации о результатах Конкурса; 

- обеспечение участников муниципального и регионального этапов сертификатами 
участия, благодарственными письмами; 

- приобретение призового фонда на муниципальном уровне и  на региональном 

уровне. 
2.1.3. В обязанности Организатора 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. 
 

3. Участники Конкурса: 

3.1. Участники Конкурса - талантливые дети и молодежь в области 
художественного творчества Иркутской области в возрасте от 5 лет до 18 лет 

включительно (на момент подачи заявки на участие в Конкурсе). 
3.2. Возрастные категории участников Конкурса: 

I-я категория- дети от 5 до 7 лет; 
II-я категория- дети от 8 до 10 лет;  
III-я категория- дети от 11 до 14 лет; 

IV- я категория- участники от 15 до 18 лет. 
 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для оценки конкурсных работ на региональном уровне создаётся 
профессиональное жюри. В состав жюри входят, по согласованию с Организатором 

конкурса, члены Союза художников Российской Федерации, ведущие преподаватели 
специальных дисциплин учреждений дополнительного образования, среднего 

профессионального образования Иркутской области и высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Персональный состав жюри утверждается 
Организатором конкурса. 

4.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс рисунков 
в соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем Положении.  

4.3. Критерии оценки:  

• соответствие. содержания творческой работы выбранной теме;  

• соответствие требованиям конкурса (сроки, возраст участников, номинации, 
содержание и. оформление работ);  

• интересное, нестандартное творческое решение;  

• эстетический уровень выполнения работ;  
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• выразительность композиционного решения;  

• образность и композиционная целостность в раскрытии темы; 

• умение увидеть и выбрать в окружающем эстетически важное на предложенную 
тему; 

• умение связывать фантазию с реальностью;  

• умение выбирать художественно-выразительны средства в соответствии с 
сюжетом;  

• уровень владения техническими возможностями используемых материалов;  

• степень новизны, оригинальность, отсутствие стандартности образа и решения;  

• раскрытие образа через выразительные возможности художественных 
материалов;  

• эмоциональное. переживание содержания своей работы и умение его выразить 
пластическими средствами. 

4.4. Члены Жюри обязаны обеспечить:  

- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах 
Конкурса ранее даты завершения Конкурса;  

- нераспространение присланных на Конкурс рисунков, а также сведений об 

участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах массовой информации. 
4.5. Все решения, принятые Жюри Конкурса, являются окончательными и не 

подлежат обсуждению. 
 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Основная номинация Конкурса – «Они сражались за Родину…»;  

• Специальные номинации Конкурса: «Лица Победы», «Авторский взгляд», 
«Эстафета памяти», «Цена Победы», «Трудный бой», «Завтра была война…» (посвящена 

80-летию начала ВОВ), «Песни Великой Отечественной войны в рисунках».  
 

6. Порядок предоставления работ, требования к работам 

6.1. Для участия в 1 этапе Конкурса необходимо направить в Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», находящееся по месту жительства участника (Адреса 

Местных отделений Партии указаны в Приложении 4 к настоящему Положению): 
- Заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1); 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 или  Приложение 2-
А); 

- Согласие на публикацию; 

- Конкурсную работу, соответствующую тематике Конкурса. 
6.1.2. Все представленные участниками работы должны соответствовать тематике 

Конкурса: «Они сражались за Родину …»; 
6.1.3. Конкурсная работа может быть представлена только автором лично, и/или 

родителями/законными представителями несовершеннолетнего автора, действующими в 

интересах автора и с его согласия, директор образовательного учреждения - с согласия 
автора и родителей/законных представителей. 

6.1.4. Идея конкурсной работы должна быть оригинальной (авторской).  

6.1.5. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно, без 
помощи родителей или педагогов; 

6.1.6. Конкурсные работы должны быть выполнены в формате А3(420мм х 580мм), 
А4(210мм х 290мм) на бумаге, ватмане и картоне и исполнены в технике рисования: 
акварель, тушь, гуашь, цветные и простые карандаши, мелки и пастель.  

6.1.7. Конкурсная работа в обязательном порядке должна иметь этикетку с 
содержанием:  

- Фамилия, имя, возраст автора; 
- населенный пункт проживания автора; 
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-  образовательное учреждение, Ф.И.О. преподавателя (при наличии); 
- номинация Конкурса; 

- название работы. 
Этикетка аккуратно и надежно приклеивается в левом нижнем углу оборотной 

стороны работы. 

6.1.8. Участник может представить на Конкурс только одну работу.  
6.1.9. Все присланные на Конкурс работы могут использоваться Иркутским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в дальнейшем: 

- для проведения различных акций патриотической направленности; 

- для проведения выставок; 
 - изготовления полиграфической и иной печатной, визуальной продукции. 

6.2. Не допускаются к участию в Конкурсе: 

6.2.1 Работы, не соответствующие тематике Конкурса - не принимаются. 
6.2.2. Коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об 

участнике Конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 
6.2.3. Скопированные или срисованные с общедоступных ресурсов к участию в 

Конкурсе не допускаются, Жюри не рассматриваются. 
6.2.4. Конкурсные работы, поступившие на муниципальный этап после 12 апреля 

2020 г. и после 18 апреля 2020 г. на региональный этап – к рассмотрению не 

принимаются. 
6.2.5. Конкурсные работы, признанные членами жюри лучшими, Организаторами 

не возвращаются.  

6.2.6. Участники, не вошедшие в число победителей Конкурса, могут забрать свои 
работы самостоятельно в срок до 1 июня. 

 

7. Срок представления работ для участия в Конкурсе 

7.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются:  

• на муниципальном этапе – с 19 марта до 12 апреля текущего года; 

• на региональном этапе – с 13 апреля по 30 апреля текущего года. 
7.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 

5 дней до окончания срока приёма работ.  

 

8. Сроки проведения Конкурса 

8.1. муниципальный этап: 

• с 19 марта по 12 апреля текущего года; 
       региональный этап:  

• с 13 апреля по 30 апреля текущего года. 
8.2. Информационно-рекламная компания: 

• с 19 марта по 20 мая текущего года.  
8.3. Вручение призов, Дипломов победителям Регионального этапа Конкурса: 

• 7 мая текущего года.  
8.4. Рассылка сертификатов участникам Конкурса:  

• с 13 мая текущего года.  
8.5. Размещение на сайте http://irkutsk.er.ru/, и в СМИ списка победителей 

Регионального этапа Конкурса, а также отчета о проведении Конкурса до 13 мая текущего 
года. 

 

9. Этапы Конкурса 

9.1 I этап – Муниципальный этап 

9.1.1. На I этапе участники представляют свои работы на Конкурс в Местные 
отделения Иркутского регионального Партии «Единая Россия» в срок не позднее 9 апреля 

http://irkutsk.er.ru/
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2021 года. (Адрес, телефон местного отделения Партии, соответствующий 
местонахождению участника, указан в Приложении 4 к настоящему Положению. 

9.1.2. Местные отделения Партии определяют состав Жюри, в который не входят 
заинтересованные представители участников Конкурса. 

9.1.3. Отбор работ участников на муниципальном этапе также проходит по четырем 

возрастным категориям, по три места на каждую возрастную категорию: 
I-я категория- дети до от 5 до 7 лет: 1место; 2 место; 3 место; 

II-я категория- дети от 8 до 10 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
III-я категория- дети от 11 до 14 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
IV- я категория- участники от 15 до 17 лет: 1место; 2 место; 3 место. 

9.1.4. Организаторы муниципального этапа Конкурса передают работы 
Победителей Муниципального этапа Конкурса в Региональное отделение Партии в срок 

до 23 апреля текущего года. 
9.2. II этап – Региональный этап Конкурса 

9.2.1. На II этапе происходит отбор лучших работ по четырем возрастным 

категориям, по три места на каждую возрастную категорию: 
I-я категория- дети от 5 до 7 лет: 1место; 2 место; 3 место; 

II-я категория- дети от 8 до 10 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
III-я категория- дети от 11 до 14 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
IV- я категория- участники от 15 до 18 лет: 1место; 2 место; 3 место. 

9.2.2. Представленные работы для участия в Конкурсе проверяются Организатором 
Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса 
и указанным в разделе 5 настоящего Положения, и передаются членам Жюри для оценки. 

9.2.3. Жюри определяет победителей Конкурса по заявленным номинациям и 
подводит итоги Конкурса. 

9.2.4. Победители Конкурса на Региональном этапе получат сертификаты 
участника Конкурса и поощрительные призы. 

9.2.5. Преподавателям, художественным руководителям, педагогам, 

образовательных учреждений (школы, дошкольные заведения, художественные школы, 
школы искусств), принимающие участие в подготовке участников к Конкурсу на 

Региональном этапе, вручаются Благодарственные письма. 
9.2.6. Автор (родители автора), подавая свою работу (работу своего ребёнка) на 

конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что рисунок может быть 

опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых 
Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ», как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, 
в разных городах Российской Федерации и не претендует на выплату авторского гонорара. 

 

10. Определение победителей Конкурса 

10.1. Победители регионального конкурса утверждаются на итоговом заседании 

членов жюри.  
10.2.  Протокол заседания подписывается всеми членами жюри.  
10.3. По решению жюри конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени в 

каждой возрастной номинации.  
10.4. По решению жюри могут присуждаться специальные дипломы.  

10.5. Участникам, не ставшим Дипломантами Конкурса, вручаются Сертификаты 
«за участие в Конкурсе».  

10.6. Лучшие работы по решению жюри примут участие в выставке. 

 
11. Победители и призы Конкурса 

11.1. Победители определяются по сумме полученных баллов: 
- соответствие тематике Конкурса – от 1 до 5 баллов; 
- оригинальность работы – от 1 до 5 баллов; 
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- художественная ценность – от 1 до 5 баллов. 
11.2. Победители регионального этапа Конкурса в каждой возрастной категории, 

набравшие наибольшее количество баллов (от большего к меньшему), награждаются 
дипломы (I, II, III степени), ценными призами.  

11.3. Награждение победителей муниципального этапа Конкурса организовывают 

местные отделения Партии, призовой фонд на муниципальном этапе формируется 
местными отделениями Партии.  

11.4. Призовой фонд на региональном этапе формируется региональным 
отделением Партии. 

11.5. Каждого участника Конкурса Региональное отделение Партии обеспечивает 

сертификатом за участие в Конкурсе.  
11.6. Результаты Конкурса публикуются Организатором на Официальном сайте 

Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://irkutsk.er.ru/ в течение десяти дней, начиная со дня 
окончания Конкурса. 

 

http://irkutsk.er.ru/
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Приложение 1 к Положению 
 

Заявка на участие в X Областном конкурсе 
художественного творчества 

«Они сражались за Родину…» 

Фамилия Имя Отчество участника 
(полностью) 

 
 

 
 

Наименование учреждения, 

организации, направляющей 

участника 

 

 
 

 
Почтовый адрес: 

 учреждения, организации 
 

Адрес электронной почты 

 

 
 

 
 

Дата рождения 

Возраст (полных лет) 
 
 

 
Класс (отделение)  
Фамилия, Имя, Отчество 

преподавателя 
 

Контактный телефон 

преподавателя 
Адрес электронной почты 

 

 

Номинация Конкурса  
(указать основную номинацию Конкурса – 

«Они сражались за Родину» или одну из 

специальных номинаций Конкурса: 1. 

«Завтра была война…», 2. «Песни Великой 

Отечественной войны в рисунках», 3. «Лица  

Победы», 4. «Авторский взгляд», 

5. «Эстафета памяти», 6. «Цена Победы», 

7. «Трудный бой») 

 

Название работы 
 

 

 

  
Я,______________________________________________________________________ 

ФИО участника (полностью) 

нижеподписавшийся, подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми условиями 

и правилами конкурса _____________________________ 
     подпись 
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Приложение 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего) 

участника X Областного конкурса художественного творчества 

«Они сражались за Родину…»» 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью), 

проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________ 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка Иркутскому региональному 
отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

_____________________________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

• ФИО ребенка; 

• дата рождения ребенка; 

• возраст ребенка. 

• паспортные данные или свидетельства о рождении; 

• адрес проживания; 

• Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

• для формирования заявки на участие в X Областном конкурсе художественного 

творчества «Они сражались за Родину…»» 

• ведение статистики. 

• Публикации итогов конкурса на официальных сайтах Учредителя и 

Организаторов конкурса, а также в средствах массовой информации и социальных сетях. 

• Указание данных моего несовершеннолетнего ребенка при изготовлении 

полиграфической продукции с использованием работы моего ребенка, предоставленной 

на конкурс. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Иркутского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 
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указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в 
том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 
физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые для осуществления обработки персональных данных, государственные 
органы и органы местного самоуправления.  

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка 
неавтоматизированным способом и автоматизированным способом.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. 
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: _____.____.20___ г. 
 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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Приложение 2-А 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Основанием для обработки персональных данных являются: Статья 24 Конституции 

Российской Федерации: статья 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; иные 

федеральные законы и нормативные правовые акты. 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 

Паспорт: серия___________№_____________________ выдан: (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 

1. Фамилия, имя. отчество; 

2. Дата, месяц и год рождения; 

3. Адрес проживания, номер телефона; 

4. Образование; 

5. Паспортные данные; 

6. место учебы/работы. 

Я даю свое согласие па использование моих персональных данных исключительно в 

следующих целях: 

− для регистрации участника X Областного конкурса художественного творчества «Они 

сражались за Родину…» 

− ведения статистики. 

− публикации на сайтах Учредителей и Организаторов результатов конкурса, в средствах 

массовой информации, социальных сетях, использование мох персональных данных при 

изготовлении полиграфической продукции с изображением представленной мной на конкурс 

творческой работы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Иркутского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

блокирование, уничтожение.  

Я не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных, в том числе 

на передачу персональных данных каким-либо третьим лицам, включая физические и 

юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица,  

Я даю согласие на обработку моих персональных данных неавтоматизированным способом 

и автоматизированным способом. 

Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что. давая настоящее согласие, я действую по своей воле и порядок отзыва 

согласия на обработку персональных данных мне известен. 

Дата: «____»________________ 20__  г. 

Подпись:_______________________________/____________________________________ 

(расшифровка  подписи)
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 

Я, 

____________________________________________________________________________,  

(ФИ.О. полностью) 

Паспорт: серия______________№________________________ выдан (кем, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован:_______________________________________________________________ 

телефон:_____________________________________________________________________  

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию отредактированного, варианта 

художественной работы, представленной для участия в IX Областном конкурсе 

художественного творчества «Они сражались за Родину…»  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать полное название работы, соавторов (если таковые имеются)) 

 

Предоставляю Оргкомитету конкурса право на использование, издание и 

распространение представленных мной материалов (без выплат гонорара), вместе с 

приведенными в авторских справках, персональными данными об авторах в электронной 

и бумажной версиях, в том числе предоставление этой информации, обработки и 

широкого распространения. 

 

«_____»_______________________ 20__ г. 

 

Подпись:____________________ / _______________________________________________/ 

(расшифровка подписи) 


