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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
                               О региональном творческом конкурсе  
                                        «Мы – благодарные потомки», 
                               посвященный 75-летию Курской битвы 
 
1. Общие положения 
1.1. Региональный творческий конкурс «Мы – благодарные потомки», 
посвященный 75-летию Курской битвы (далее по тексту –Конкурс) 
организуется Белгородским региональным отделением Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира» в рамках реализации 
программы фонда «Мир и молодежь» при поддержке Централизованной 
библиотечной системы г.Белгород. 
1.2 Творческий конкурс «Мы – благодарные потомки» посвящен 75-летию 
Курской битвы 
 

2. Цели и задачи 
2.1 Патриотическое воспитание молодого поколения путём приобщения 
его к изучению героических страниц истории Отечества. Отличительной 
чертой Великой Отечественной войны было то, что активными участниками 
её, защитниками Родины становились даже дети,подростки. 
2.2 Формирование у подрастающего поколения интереса к духовным, 
историко-культурным ценностям. 
2.3 Художественно-эстетическое воспитание, стимулирование творческой 
активности детей и юношества. 

 
3. Учредитель конкурса 
Учредителем конкурса выступает Белгородское региональное 

отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира». 
 
 
4. Место и срок проведения 
Конкурс проводится в заочной форме в городе Белгороде. 

Прием работ с   с 09апреля  2018 года по 13 мая 2018 года включительно. 

 



 Конкурс проводится в 3 (три) этапа: 
– 1-й этап «Приём работ» – с 09апреля 2018 года по 13 мая 2018 года; 
– 2-й этап «Отборочный» – работа Экспертной комиссии – с14мая  2018 по  
   21 мая 2018 года; 
– 3-й этап «Финал» – заседание членов Жюри  

Объявление и награждение победителей 01июня 2018 года. 
 

5.Участники конкурса 
 
К участию в конкурсе приглашаются школьники Белгородской области в 
возрастеот 9 до 17 лет.Возрастная группа конкурсанта определяется по 
состоянию на 01 июня 2018 года. В коллективных работах возраст 
определяется по среднему арифметическому. 
Оценка работ будет осуществляться по трём возрастным категориям: 
 9-11 лет;  
12 -14 лет;  
15 – 17 лет. 
К участию в конкурсе принимаются только индивидуальные работы. 
 

5. Номинации творческого конкурса  
Номинации: 
а) фотоконкурс; 
б) художественное слово. 

 
6. Условия и порядок проведения конкурса в 

номинации«Фотоконкурс»: 
6.1 Конкурсанты представляют 1 работу патриотической или военной 
направленности. 
6.2 К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие 
победителями или отмеченные специальными призами других 
фотоконкурсов в период до 01 апреля  2018 года. 
6.3. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые. 
6.4.  Фотографии  принимаются в электронном виде.Технические параметры 
присылаемых изображений: расширение JPEG, размер по большей стороне - 
1920 pix, максимальный объем одного изображения - 2 Mb.  Электронный 
файл с пометкой Конкурс предоставляется по адресу электронной почты: 
rusfond31@mail.ru 
6.5. Работы принимаются вместе с заполненной  в электронном виде 
регистрационной заявкой участника фотоконкурса (приложение №1). 
6.7. Фотография не должна содержать подписей и логотипов. Наименование 
файла фотографии должно содержать фамилию автора и название 
фотографии.Например: Иванова_Я_помню. 
6.8. Фотографии должны быть выполнены на территории Белгородской 
области не ранее 2017 года. 
6.9. Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс одним 



участником, не может составлять более 1 штуки. 
6.10.Отправляя творческие работы на Конкурс, законные представители 
участников Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных 
и исключительных имущественных авторских прав на фотографии, 
присланные на Конкурс, и несут ответственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц. Предоставляя работы на Конкурс, законные представители  
участников тем самым подтверждают свое согласие на передачу прав 
Учредителю на экспонирование и воспроизведение своих фотографий в 
некоммерческих целях. Организаторы вправе использовать присланные на 
конкурс фотографии следующими способами без выплаты авторского 
вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в 
СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать фотографии на 
фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 
в средствах массовой информации не на коммерческой основе; публиковать 
фотографии в памятных и информационных  буклетах, брошюрах, книгах не 
на коммерческой основе. 
6.11.  Все фотографии, присланные на конкурс, должны иметь 
фотографические достоинства: интересный свет, композиция, цвет. 
6.12. Фотомонтажи, коллажи, фотографии, обработанные компьютерным 
способом, не рассматриваются. Не считаются компьютерной обработкой 
работы, связанные с кадрированием, масштабированием и цветокоррекцией. 
6.13. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями 
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика) 
6.14. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 
следующих случаях: 
- фотографии не соответствуют номинациям и тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости. 
Работы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных 
настоящим Положением кконкурсу не допускаются! 
6.15. Лучшие работы примут участие в фотовыставке «Мы – благодарные 
потомки» и войдут  в состав фотоальбома, изданного организатором 
конкурса по итогам проведенного конкурса. 
6.16. Критерии оценки конкурсных работ:  
- раскрытие темы конкурса; 
- удачное композиционное решение; 
- оригинальность художественного и идейного замыслов; 
- высокий технический уровень исполнения; 
- оригинальность стилистического решения; 
-  новизну и оригинальность подачи материала; 
- эффективность эмоционального воздействия на зрителя, слушателя. 
 
7. Условия и порядок проведения конкурса в 
номинации«Художественное слово»: 



7.1.Участник Конкурса представляет на Конкурсе художественное чтение 
произведения в стихотворной форме (либо отрывок из произведения). От 
каждого Участника на Конкурс может быть представлено только  одно 
произведениепатриотической или военной тематики.  
7.2.Участие в Конкурсе осуществляется путем отправки творческой работы 
Участникав электронной форме с 09 апреля по 13мая 2018 года в адрес   
rusfond31@mail.ruс пометкой на Конкурс. 
7.3.  Прием работ с 09апреля  2018 года по 13 мая 2018 года включительно. 
Конкурс в номинации «Художественное слово» проводится в 3 (три) этапа: 
– 1-й этап «Приём работ» – с 09апреля 2018 года по 13 мая 2018 года; 
– 2-й этап «Отборочный» – работа Экспертной комиссии – с14мая  2018 года 
по 21 мая 2018 года; 
– 3-й этап «Финал» – заседание членов Жюри  
Объявление  и награждение победителей 01 июня 2018 года. 
7.4.Требования, предъявляемые Организатором к Творческой работе: 
Творческая работа должна содержать видеоролик, где Участник читает 
наизусть стихотворение, либо отрывок из произведения.  Размер файла  с 
видеороликом должен быть не более 15 (пятнадцати) Мб. Длительность всего 
видеофайла не должна превышать 3 (три) минуты. 
Свой видеофайл с пометкой Конкурс необходимо прислать на электронный 
адрес: rusfond31@mail.ruвместе с заполненной регистрационной  заявкой 
(Приложение №1). Видеоролик записывается участником конкурса или его 
представителем самостоятельно. В видеоролике обязательно должно быть 
видно лицо участника.  
В начале видеоролика законный представитель Участника или 
непосредственно Участник должен произнести фразу: «Имя, фамилию, 
возраст Участника, фамилию, имя руководителя, наименование учебного 
заведения, название произведения с указанием его автора, либо в самом 
начале видеоролик должен содержать вышеперечисленныеданные в виде 
заставки.  
7.5. Критерии оценки конкурсных работ:  
- раскрытие темы конкурса; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- артистизм; 
- чувство жанровой особенности; 
- творческий потенциал; 
-  новизну и оригинальность подачи материала; 
- эффективность эмоционального воздействия на зрителя, слушателя. 
7.6. Победители и призеры конкурса выступят на церемонии награждении.  
 

8. Порядок рассмотрения конкурсных работ жюри Конкурса: 
Экспертная комиссия  

Жюри Конкурса будет представлено председателем и шестью членами. 
Состав жюри определяется оргкомитетом из числа журналистов, 

писателей, работников культуры. 

mailto:rusfond31@mail.ru


На жюри конкурса возлагаются следующие функции: 
- оценка и отбор лучших конкурсных работ; 
- утверждение победителей; 
Авторские работы представляются на Конкурс для оценки жюри. 

Жюри выявляет соответствие представленных работ номинациям Конкурса, 
определенным положением о конкурсе по десятибалльной шкале.  

Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации, 
принимает решение об утверждении итогов Конкурса и награждении 
победителей. Протокол заседания жюри является официальным документом 
для вручения призов номинантам Конкурса. 

Заседание жюри считается правомочным при наличии не менее 2/3 
состава его членов, решение об определении победителей Конкурса 
принимается большинством голосов от установленного числа членов жюри, 
все остальные решения принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих. 
 

8. Награждение 
Награждение победителей Конкурса состоится в соответствии с 

протоколом заседания жюри в торжественной обстановке 01 июня  2018 года 
в Пушкинской библиотеке-музее по адресу: г. Белгород, пр. Ватутина, д.4 

Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами и 
памятными подарками. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право не выбрать 
победителя, в случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на 
Конкурс, не отвечает одновременно всем условиям и требованиям. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте http://цбс-белгород.рф 
 
9. Контакты 
Заявку на участие с указанием контактных телефонов и авторскую 

работу необходимо представить в Белгородское региональное отделение 
Международного общественного фонда «Российский фонд мира» не позднее 
13 мая 2018 года по адресу: 

rusfond31@mail.ru или 308001, г. Белгород, проспект Белгородский, д. 
57. 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса 
осуществляются по телефону: 8 (4722)27-13-77. 
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Приложение 1 

к положению о творческом конкурсе  
«Мы – благодарные потомки» 

 
 
 

Заявка 
 на участие в творческом конкурсе  

«Мы - благодарные потомки» 
 

Ф.И.О. участника  
Дата подачи заявки  

Номинация  
Дата рождения  

Возраст (полных лет)  
Учебное заведение  

Класс  
Фамилия, имя, отчество 

руководителя (под руководством 
которого создавалась творческая 

работа) 

 

Контактные данные (мобильный 
телефон, адрес электронной почты) 

 

 
 
 
 

Подпись лица, представившего заявку_________________/________________ 
 
Направляя данную заявку участник Конкурса дает согласие на обработку 
вышеуказанных персональных данных исключительно для целей проведения 
Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
 
 
Примечание: В одной заявке должна содержаться информация по 
представлению только на одну номинацию. 
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