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1. Общие положения 

Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, задачи, 

порядок, сроки проведения и категории участников Всероссийского 

конкурса рисунка «Сказочные защитники Родины» (далее – Конкурс).  

1.1. Учредителями и Организаторами Конкурса являются: Союз 

хранителей сказок, Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА», МУ «ДК «Центр 

Молодёжи»; 

1.2. Организаторы имеют право привлекать к организации  

и проведению Конкурса партнёров. 

1.3. Сроки реализации Конкурса: в период с 23.02.2023 по 10.05.2023. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – популяризация этно-культурного наследия 

России, развитие и поддержка творческого потенциала, формирование 

активной социально-культурной позиции у детей и молодежи Российской 

Федерации. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение участников Конкурса в активную современную 

художественную деятельность; 

 привлечение участников Конкурса к изучению многообразия мира 

сказок народов России, сказочных героев, которые являются защитниками 

Родины (богатыри, воины, персонажи сказок, которые борются со злом и 

защищают слабых). 

 

3. Организационный комитет Проекта 

3.1.  Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет) 

из числа организаторов конкурса. 

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Конкурса для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из неё задач. 

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе.  

3.4. Оргкомитет имеет право: 

 вносить предложения Организаторам по составу участников 

Конкурса; 



 принимать решение по допуску участников к участию  

в Конкурсе; 

 формировать и утверждать состав Экспертного совета Конкурса  

(далее – Экспертный совет), утверждать Председателя и Секретаря 

Экспертного совета; 

 вносить предложения Организаторам о проведении в рамках 

Конкурса дополнительных мероприятий; 

 вносить предложения Организаторам по продлению  

или изменению сроков Конкурса; 

 утверждать список победителей и призеров Конкурса; 

 вносить предложения Организаторам по учреждению 

специальных номинаций; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса  

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 в случае необходимости формировать предложения 

Организаторам о привлечении партнеров Конкурса; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением Конкурса. 

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если  

в них принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Оргкомитета. 

3.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются открытым 

голосованием простым большинством голосов на первом заседании 

Оргкомитета.  

3.8. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос Председателя 

Оргкомитета является решающим. 

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

 

4. Экспертный совет 

4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты  

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, деятели культуры и искусства, образовательных и научных 



организаций, учреждений культуры, творческих союзов  

и центров, специалисты в предметных областях Конкурса, общественные 

деятели.  

4.2. Председатель и Секретарь Экспертного совета утверждаются 

Оргкомитетом. 

4.3. Экспертный совет: 

 оценивает работы и информацию, указанную в заявках участников 

Конкурса, в соответствии с критериями оценки (Приложение №3  

к Положению); 

 формирует и направляет в Оргкомитет результаты оценки работ 

участников Конкурса. 

4.4. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если  

в них принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Экспертного совета. 

4.5. Решения Экспертного совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. В случае равенства числа голосов, голос 

Председателя Экспертного совета является решающим. 

4.6. Протокол заседания Экспертного совета подписывается 

Председателем и Секретарем Экспертного совета. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участниками Конкурса могут быть дети и молодежь в возрасте от 

5 до 17 лет (включительно) с согласия родителей (законных представителей). 

5.2. Все участники Конкурса подразделяются на четыре возрастные 

категории: 

5.2.1.  1  возрастная группа: от 5 до 7 лет; 

5.2.2.  2  возрастная группа: от 8 до 10 лет; 

5.2.3.  3  возрастная группа: от 11 до 14 лет; 

5.2.4.  4 возрастная группа: от 15 до 17 лет (включительно). 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 подписаться на официальную группу Союза хранителей сказок  

https://vk.com/unionstorytellers  в социальной сети «ВКонтакте»; 

 подготовить работу соответствующую требованиям Приложения №2 

к Положению, и загрузить скан-копию или фотографию работы   

в соответствующее поле заявки на участие в Конкурсе  (файл скан-копии или 

фотографии работы при загрузке не должны превышать 10 Мб и иметь 

расширение .PNG и .JPEG);  

https://vk.com/unionstorytellers


- оформить заявку и загрузить её и Согласия на обработку 

персональных данных  (Приложение №1 к Положению) по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63f33e2643f74fa98d1ddda3/  

5.4. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе, и, в случае необходимости, 

обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета.  

5.5. Участник, регистрируясь на участие в Конкурсе гарантирует,  

что представляемая им работа является оригинальной, и участник является  

её непосредственным автором. Плагиат, полное или частичное копирование 

работ других авторов не допускаются (за исключением случаев цитирования 

произведений в допустимых законодательством об авторском праве пределах) 

и может стать основанием для отказа в участии в Конкурсе. Претензии, 

связанные с нарушением авторских прав в работах участников Конкурса, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим работу. 

5.6. Подача участником Конкурса заявки на участие в Конкурсе 

рассматривается как автоматическое согласие с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении, и как согласие на возможную 

публикацию для всеобщего обозрения работы участника Конкурса с 

соблюдением авторских прав. 

5.7. Участник соглашается, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организатором по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

5.8. Участник соглашается, что за использование Организатором 

результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе  

он не будет претендовать на получение оплаты (вознаграждения)  

от Организатора за использование результатов. 

 

 

6. Порядок реализации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

6.1.1.  В период  с 23.02.2023 по 31.03.2023 – проведение заявочной 

кампании.  

Участникам Конкурса в срок до 31.03.2023 года необходимо подать 

заявку в соответствии с п. 5.3 Положения. 

6.1.2. В период с 01.04.2023 по 24.04.2023 – проведение Экспертным 

советом оценки работ участников конкурса и информации, указанной  

в заявках на участие в Конкурсе. 

Экспертный совет оценивает представленные работы участников 

Конкурса и информацию, указанную в заявках на участие в Конкурсе, по 

https://forms.yandex.ru/u/63f33e2643f74fa98d1ddda3/


критериям, указанным Приложении №3 к Положению. По решению, 

принятым Экспертным советом, в зависимости от количества набранных 

баллов, составляется рейтинговый список участников Конкурса. Список 

участников ранжируется по убыванию конкурсных баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 

участников Конкурса более высокое место в рейтинговом списке получает 

участник Конкурса, представивший заявку на участие в Конкурсе  

и выполнивший в полном объеме требования к участию в Конкурсе, указанные 

в Положении, ранее остальных. 

Результаты оценивания представленных работ участников Конкурса  

и информации, указанной в заявках на участие в Конкурсе, передаются  

в Оргкомитет для принятия решения. 

 Объявление итогов Конкурса состоится не позднее 10 мая  2023 года. 

Списки лауреатов и призёров Конкурса публикуются на официальной 

странице Союза хранителей сказок  https://vk.com/unionstorytellers  

в социальной сети «ВКонтакте»; 

6.1.3. В каждой возрастной категории по решению Оргкомитета 

определяются лауреаты I, II, III степеней и призёры I, II, III степеней. Лауреаты 

конкурса получают памятные дипломы и ценные призы. Призёры конкурса 

получают памятные дипломы. 

6.1.4. Рейтинговый список участников Конкурса не публикуется. 

6.1.5. Результаты Конкурса являются окончательными  

и обжалованию не подлежат. 

6.1.6. Рассылка ценных призов лауреатам Конкурса будет 

осуществляться после официального объявления итогов Конкурса. Дипломы 

лауреатам и призёрам конкурса будут отправлены на почту участников, 

указанную при подаче заявки. 

  

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

Учредителей и Организаторов, а также партнеров Конкурса. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок  

на участие в Конкурсе размещается на официальной странице Союза 

хранителей сказок  https://vk.com/unionstorytellers в социальной сети 

«ВКонтакте».  

8.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан 

уведомить участников, членов Экспертного совета путем размещения 



информации на официальной странице Союза хранителей сказок  

https://vk.com/unionstorytellers в социальной сети «ВКонтакте». 

8.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору 

временно приостановить или прекратить проведение Конкурса. 

8.4.  Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные 

потери Участника, за любые неточности или упущения в предоставленной 

Участником информации; технические неисправности; поломки, сбои, 

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, 

включая без ограничения любые повреждения или поломки компьютера 

Участника или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе. 

8.5. Контактная информация: по всем возникающим вопросам 

участники Конкурса могут обратиться в Оргкомитет  Конкурса посредством 

электронной почты: hraniteliskazok@yandex.ru 

mailto:hraniteliskazok@yandex.ru


Приложение №1 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса рисунка «Сказочные 

защитники Родины» 
  

В Оргкомитет Всероссийского конкурса рисунка   

«Сказочные защитники Родины» 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ___________________________________________________________________, 

(ФИО представителя) 
 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего ребёнка) 

_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
(данные документа, удостоверяющего личность ребёнка, сведения о выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

 Согласен (а) на обработку моих персональных данных (либо 

персональных данных моего ребёнка) МУ «ДК «Центр Молодежи» города Лыткарино, 

расположенной по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16  для 

участия во Всероссийском конкурсе рисунка «Сказочные защитники Родины». 

 

 Персональные данные о: ФИО, дате рождения, месте обучения, контактах: номер 

телефона и e-mail, информацию о документе, удостоверяющего личность (указана 

выше) предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).  

 

 Я согласен (а) на обработку моих персональных данных (либо персональных 

данных моего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования 

таких средств в сроки, определенные Положением о Всероссийском конкурсе рисунка 

«Сказочные защитники Родины». Даю своё согласие на совершение следующих 

действий с моими персональными данными (либо персональными данными своего 

ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

 В случае неправомерных действий или бездействий оператора МУ «ДК «Центр 

Молодежи» города Лыткарино настоящее согласие может быть отозвано мной 

заявлением в письменном виде. 

 Я информирован (а) о своём праве на уничтожение персональных данных обо 

мне (либо о моём ребёнке). 
 

 
 "____" ___________ 202__ г.                       _____________ /__________________/ 
                                                                                Подпись                   Расшифровка подписи 



 

Приложение №2 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса рисунка «Сказочные 

защитники Родины» 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Всероссийского конкурса рисунка  

«Сказочные защитники Родины» 

 

1. Работа должна соответствовать теме Конкурса. 

2. Работа должна иметь название. 

3. Работа должна быть выполнена в формате А3 на бумаге или ватмане. 

4. Работа должна быть выполнена карандашами/фломастерами/красками. 

5. Работа должна быть выполнена участниками конкурса самостоятельно. 

Творческие руководители (педагоги, родители, родственники) могут 

оказывать участникам конкурса методическую, консультативную 

помощь при исполнении работы. 

6. Количество работ, представленных на конкурс от одного участника 

конкурса – не более одного. 



Приложение №3 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса рисунка «Сказочные 

защитники Родины» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Всероссийского конкурса рисунка  

«Сказочные защитники Родины» 

 

1. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

 

Критерий Баллы 

Соответствие работы теме конкурса от 1 до 10 баллов 

Оригинальность художественного решения от 1 до 10 баллов 

Мастерство и техника исполнения от 1 до 10 баллов 

Художественно-эстетическое впечатление от 1 до 10 баллов 

Нестандартность творческой идеи (замысла) работы от 1 до 10 баллов 

Соответствие уровня выполнения работы возрасту 

участника 

от 1 до 10 баллов 

 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

Конкурса: 60 баллов. 

 


