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Приложение к решению 2 

Президиума РПС  

от 22.10.2021 года 

 

Положение об областном конкурсе рисунков и сочинений, посвящённых 80-й 

годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой «Помним!» в рамках федерального партийного проекта  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса рисунков и сочинений, посвящённых 80-й 

годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой «Помним!» в рамках федерального партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Историческая память» (далее – Конкурс), определяет порядок подготовки и проведения 

Конкурса, сроки представления заявок и перечень номинаций, состав участников, состав 

Оргкомитета и Жюри конкурса, порядок награждения победителей и лауреатов. 

1.2. Организаторами Конкурса выступает Московское областное региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 формирование у молодёжи чувства патриотизма, национального самосознания и 

чувства сопричастности к истории Отечества и Московской области; 

 сохранение исторического наследия, передача от поколения к поколению 

традиционных для России духовно-нравственных ценностей; 

 привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам Великой 

Отечественной войны; 

 поддержка и развитие творческих способностей детей и молодёжи Московской 

области; 

 создание условий для реализации творческого потенциала жителей Московской 

области. 

 

3. Сроки проведения Конкурса  

3.1. Прием заявок и творческих работ осуществляется с 25 октября 2021 года по 26 ноября 

2021 года. 

3.2. Заявки, поданные позднее указанных в положении сроков, не рассматриваются.  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку на участие на сайте помним50.рф с 

приложением творческих работ и согласия на обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних - согласие от родителей или официальных представителей)  

3.4. Экспертная оценка работ осуществляется с 26 ноября 2021 года по 4 декабря 2021 года. 

3.5. Итоги Конкурса подводятся не позднее 05 декабря 2021 года. 

 

4. Участие в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 - 11 классов общеобразовательных школ 

Московской области, учащиеся учреждений дополнительного образования, представившие 

свои творческие работы согласно условиям участия в Конкурсе и требованиям настоящего 

Положения. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие граждане, проживающие или работающие на 

территории Московской области. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет в составе 5 человек.  

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- общая организация и координация работы по подготовке и проведению Конкурса; 

- приём и регистрация конкурсных заявок и прилагаемых к ним творческих работ; 
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- анализ представленных работ на предмет их соответствия критериям, правильности 

оформления заявки, требованиям к содержанию представляемых работ целям Конкурса 

и выбранной теме;  

- формирование общих списков конкурсных заявок по отдельным номинациям; 

- организационно-техническое сопровождение работы Жюри Конкурса;  

- подготовка и проведение церемонии награждения победителей; 

- работа по освещению Конкурса в СМИ. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять творческие работы, присланные на 

Конкурс, если они не соответствуют тематике Конкурса, нарушают авторские и иные права 

третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или действующее законодательство 

РФ.  
5.4. Решение Оргкомитета принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

5.5. Для организации определения финальных победителей Конкурса Оргкомитетом 

формируется состав Жюри конкурса в составе не менее 5 (пяти) человек из представителей 

Союза художников Московской области, Союза писателей Московской области, Совета 

ветеранов Московской области, представителей научного сообщества, Министерства 

образования Московской области, представителей бизнес сообщества, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации или Московской областной Думы, СМИ и 

независимых экспертов. 

5.6. Состав жюри публикуется на сайте помним50.рф  

5.7. Решение жюри принимаются общим голосованием, итоги финального отбора и 

определение Победителей оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

Жюри конкурса и публикуется на сайте помним50.рф. 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Тема Конкурса: контрнаступление советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

6.2. Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях: 

- Рисунок для возрастной категории от 6 до 11 лет 

- Сочинение для возрастной категории от 14 до 17 лет 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критерии: 

-  Уникальность (творческая работа не должна нарушать авторские и иные права третьих лиц 

на объекты интеллектуальной собственности или действующее законодательство РФ); 

- Соответствие теме Конкурса, указанной в п.6.1 данного Положения; 

- Содержательность, наличие идеи, сюжета; 
- Целостность композиции; 

- Аккуратность выполнения. 

7.1. Оценка производится по отдельным номинациям по каждому критерию отдельно с 

использованием десятибалльной шкалы. Лучшие работы выявляются путем сложения 

оценочных баллов, выставленных всеми членами Жюри каждой конкурсной работе, в 

результате отбираются по 3 лучших работы в каждой номинации и определяются Победители. 

7.2. Представленные на Конкурс творческие работы не рецензируются и не возвращаются. По 

итогам Конкурса подача апелляций не предусмотрена. 

7.3. На основе творческих работ участников Конкурса Оргкомитетом изготавливаются 

подарочные альбомы, посвящённые 80-й годовщине контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой с обязательным указанием авторства. 

Оргкомитет вправе распоряжаться изготовленными альбомами по своему усмотрению. 

7.4. Оргкомитет имеет право использовать представленные на Конкурс творческие работы по 

своему усмотрению с обязательным указанием авторства изображения. 

 

8. Требования к содержанию и оформлению творческих работ 
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8.1. Конкурсные работы в номинации «Рисунок» принимаются в цветном исполнении в любой 

технике, с использованием любых средств для рисования в форматах jpeg или pdf, в 

разрешении 3510x2490 пикселей. 

8.2. Конкурсные работы в номинации «Сочинение» принимаются в электронном виде в 

формате doc. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Победители Конкурса определяются по номинациям (по три победителя в каждой 

номинации в каждом муниципальном образовании). Жюри оставляет за собой право 

увеличить количество победителей в каждой номинации. 

9.2. Победители конкурса награждаются Дипломами и памятными призами:  

1-е место – Портативная колонка Яндекс Станция Мини,  

2-е место – Беспроводная колонка JBL,  

3-е место – Портативное зарядное устройство. 

9.3. Члены жюри могут принять решения о присуждении «Приза зрительских симпатий».  

9.3. Вручение памятного приза осуществляется после подведения итогов Конкурса и на 

условиях договора, заключенного между победителем, либо его совершеннолетним 

представителем и Московским областным региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

9.4. Всем конкурсантам, принявшим участие в Конкурсе, вручаются Дипломы участников 

Конкурса. 

9.5. Результаты Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

10. Контактная информация Оргкомитета 

e-mail: pomnim.er@yandex.ru 
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