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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

«ПОРТРЕТ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Учредителем и организатором Всероссийского конкурса детских рисунков «Портрет 

фронтовой собаки» (далее – Конкурс) является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(Музей Победы). 

1.2. Конкурс проводится Музеем Победы в рамках организации и проведения мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня памяти фронтовой собаки. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, условия 

участия в конкурсе, порядок работы жюри, порядок определения победителей. 

 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

- гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения; 

- сохранение современным поколением памяти о Великой Отечественной войне; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области искусств, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития; 

- создание условий для творческой самореализации и культурного роста молодого 

поколения. 

1.5. Дополнительная информация о конкурсе публикуется на официальном сайте Музея Победы 

https://victorymuseum.ru/  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в три этапа: 

- 1 этап «Прием работ» − до 7 августа 2020 года включительно; 

- 2 этап «Отбор работ. Работа жюри»  − до 12 августа 2020 года включительно; 

- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 15 августа 2020 года. 

 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  
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- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 17 лет.  

 

2.3. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в следующих техниках: 

масло, акварель, гуашь, акрил, пастель, карандаш (далее − Работы). 

2.4. На Конкурс не принимаются Работы, выполненные в виде коллажей, аппликаций и в иных 

подобных техниках. 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить Работу, соответствующую тематике 

Конкурса: изучить, вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и 

нарисовать четвероногого героя или изобразить пса-героя таким, каким они его себе 

представляют, добавив к рисунку краткое описание. 

2.6. Каждый автор может предоставить только одну Работу.  

2.7. Для участия в Конкурсе в срок до 7 августа 2020 года включительно необходимо направить 

заполненную заявку (Приложение №1) на электронный адрес fest@cmvov.ru, прикрепив к 

электронному письму файл в формате JPG или TIFF с фотоизображением или сканом Работы 

(рекомендуемый размер изображения − 1200х720 dpi), а также заполненное согласие родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Конкурса (Приложение №2).  

2.8. Фотоизображение или скан Работы должны обладать хорошим качеством, обеспечивающим 

возможность всесторонней оценки исполнения Работы. 

2.9. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям настоящего Положения, а 

также поданные с нарушением порядка, установленного п.п. 2.1-2.6 Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

2.10. Отправляя Работу на Конкурс, участник и родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника соглашаются с условиями конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дают согласие: 

- на возможное размещение фотоизображений или сканов Работ на официальном сайте 

Музея Победы https://victorymuseum.ru/, а также в средствах массовой информации; 

- на использование фотоизображений или сканов Работ в различных полиграфических, 

печатных и рекламных материалах организатора; 
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- на использование фотоизображений или сканов Работ для проведения выставки Работ 

победителей Конкурса. 

 

2.11. В случае нарушения требований настоящего Положения участник исключается из списка 

участников Конкурса. 

 

3. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

3.1. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса в количестве не менее 7 (Семи) 

человек. 

3.2. В состав жюри Конкурса включаются представители Детского Общественного совета Музея 

Победы, активисты детско-юношеских патриотических организаций.  

3.3. Жюри оценивает представленные Работы по балльной системе исходя из критериев оценки. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, максимальная общая оценка – 50 

баллов.  

3.4. Критерии оценки Работ: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- высокий художественный уровень; 

- эстетический вид и оформление; 

- оригинальность исполнения; 

- наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть тему. 

 

3.5. Каждый член жюри: 

- оценивает Работу участника и проставляет баллы по каждому критерию в индивидуальный 

оценочный протокол участника; 

- высчитывает сумму баллов за представленную работу участника по критериям. 

4. ИТОГИ КОНКУРСА 

4.1. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/ 

и во время проведения Дня памяти фронтовой собаки в Музее Победы 15 августа 2020 года. 
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4.2. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории жюри выбирает и награждает 

участников дипломами лауреата I, II и III степени. 

4.3. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться дополнительные 

номинации, а также вручены специальные и поощрительные дипломы.  

4.4. Участники, не занявшие призовые мета, награждаются благодарственным письмом от Музея 

Победы за участие в Конкурсе. 

4.5. Дипломы и благодарственные письма направляются в электронном виде на указанные в 

заявке электронные адреса.  

4.6. Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте Музея Победы 

https://victorymuseum.ru/, что является официальным объявлением результатов Конкурса.  

4.7. Лучшие работы будут размещены на сайте Музея Победы на виртуальной выставке, а также 

в соцсетях Музея Победы. 
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Приложение №1  

к Положению об организации и проведении  

Всероссийского конкурса детских рисунков  

«Портрет фронтовой собаки»  

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков  

«Портрет фронтовой собаки» 

 

1.  

ФИО 

 

2.  

Дата рождения 

 

3.  

Адрес 

 

4.  

Учебное заведение, класс  

 

5.  
Телефон, электронная 

почта, социальные сети 

 

6.   

Наименование 

организации (в случае, 

если представляете 

организацию) 

 

 

7.  

Название и описание 

работы 

 

8.  

Дополнительная 

информация  

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

 

________________ / ____________________________________________ 
                                           (ФИО полностью)  

 

«___» ___________________ 2020 г.  
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Приложение №2  

к Положению об организации и проведении  

Всероссийского конкурса детских рисунков  

«Портрет фронтовой собаки» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (заполняется родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего участника конкурса)  

 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

вид документа, удостоверяющего личность: ________________________________________________ 

серия _________________________ номер _________________________ выдан 

_______________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________________,  

являющийся законным представителем, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку персональных данных 

_______________________________________________________________________________________, 

вид документа, удостоверяющего личность:_______________________________________________ 

серия ___________________ номер _____________________ выдан 

________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________________, 

включающих: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- номер документа, удостоверяющего личность; 

- адрес места жительства; 

- контактные данные (телефон, e-mail, соцсети)  

в связи с организацией и проведением Всероссийского конкурса детских рисунков «Портрет 

фронтовой собаки» (далее – Конкурс), учредителем и организатором которого является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы).  

Я согласен(а), что персональные данные будут использоваться при организации и 

проведении Конкурса, а также на предоставление доступа неопределенного круга лиц к этим 

персональным данным. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, 

включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 

автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ, конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

        

(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 


