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I. Общие положения 

1.1. Онлайн конкурс «Во имя мира» (далее – Конкурс) проводится ко Дню памяти и 

скорби. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, порядок участия и награждения победителей. 

1.3. Организатор Конкурса – отдел «Народный военно-исторический музейный 

комплекс Великой Отечественной войны “Самбекские высоты”» ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник». 

1.4. Цель Конкурса – повышение гражданской и творческой активности детей, 

подростков и молодежи.  

1.5. Задачи конкурса – воспитание у детей, подростков и молодежи уважения к 

Отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям нашего народа, 

повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и готовности к защите 

Родины, укрепление чувств сопричастности граждан к великой истории России, обеспечение 

преемственности поколений россиян, расширение музейной аудитории, пополнение фонда 

музея. 

1.6. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Связь поколений»; «С чего 

начинается Родина?»; «Патриотический плакат». Возрастные категории: 11-13 лет, 14-17 лет, 

18лет -21 год.  

1.7. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 1) оригинальность и 

выразительность композиции; 2) образность художественного решения; 3) цветовая и 

графическая культура; 4) техника и качество исполнения. 

II.  Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в онлайн формате.  

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, детских центров творчества, художественных, 

школ и школ искусств, воспитанники кружков и клубов, а также иного дополнительного 

образования в возрасте с 11 лет до 21 года включительно, проживающие на территории 

Ростовской области. 

2.3. Конкурс проводится в три этапа. 

2.4. Первый этап конкурса – прием заявок и конкурсных работ дистанционно до 6 

июня 2022 года. 

2.5. Второй этап – оценка конкурсных материалов с 6.06.2022 по 21.06.2022гг. 

2.6. Третий этап – подведение итогов конкурса 22.06.2022г.  

 

III. Условия проведения Конкурса, требования к работам 

3.1. На Конкурс предоставляются работы, которые могут быть выполнены во всех 

жанрах изобразительного искусства и в таких видах, как живописное, графическое, 

плакатное искусство, в том числе с использованием компьютерной графики, в графическом 

дизайне (знаки, логотипы).  

3.2. Для участи в конкурсе необходимо заполнить заявку. 

3.3. Работа прикрепляется к заявке в электронном виде в формате JPEG или PNG, 

файл размером не более 10 Mb.  

https://forms.gle/BJ73gfZdseo64wATA


IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов и награждение участников состоится 22.06.2022г. 

4.2. Каждый участник Конкурса получит в электронном виде сертификат 

участника. 

4.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право награждения отдельных 

участников поощрительными призами.  

4.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте самбек.рф и в 

официальных группах музейного комплекса в социальных сетях. 

V. Авторские права 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет лицо, направившее данную работу на конкурс. 

5.2. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам.  

5.3. При регистрации заявки на участие в конкурсе участники дают свое согласие 

на использование данных материалов организаторами Конкурса. Без официального 

разрешения работы на конкурс не принимаются. 

5.4. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования конкурсных 

работ (для формирования выставок, рекламных проспектов, сувенирной продукции, 

буклетов и т.д.) без согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием автора и 

названия рисунка или макета. 

5.5. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 

видеофильмов о конкурсе и массового распространения на территории Российской 

Федерации, и в сети Интернет. 

5.6. Предоставление работ на конкурс является согласием с условиями конкурса. 

 

 

VI. Контакты организаторов Конкурса 

6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение. Все 

изменения публикуются на официальном сайте самбек.рф и в официальных группах 

музейного комплекса в социальных сетях.  

6.2. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно задать 

по электронной почте: sambek_komplex@mail.ru с указанием темы письма «Конкурс «Во имя 

мира». 

 

 

https://самбек.рф/
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