
ПОЛОЖЕНИЕ
творческого конкурса «Славим Отечество и Героев»,
приуроченного к 30-летию установления звания

Герой Российской Федерации

1. Общие положения
Автономная некоммерческая организация «Издательство «Герои Отечества»

приглашает активных, ярких, креативных людей, всех, кто интересуется российской
историей и её героями, кто с бережным вниманием и любовью хранит память о тех
людях, что ковали Славу нашей Родины, принять участие в творческом конкурсе –
«Славим Отечество и Героев». Конкурс приурочен к 30-летию установления звания
Герой Российской Федерации

2. Цель конкурса
Воспитание у молодого поколения уважения к героям Отечества и чувства

любви к Родине.

3. Задачи конкурса

3.1. Эстетическое развитие личности человека.
3.2. Совершенствование творческого мастерства молодых людей.
3.3. Формирование навыков работы с источниками.
3.4. Популяризация подвигов Героев Российской Федерации.

4. Условия конкурса

Необходимо представить портрет Героя Российской Федерации.
Портрет должен быть нарисован на бумаге или холсте формата А3. Техника

изображения по желанию конкурсанта. Запрещено использовать графические
редакторы.

Выбор героя художественной композиции должен быть привязан к региону, где
проживает участник конкурса. Если в вашем регионе не проживал и не живёт такой
человек, издательство «Герои Отечества» готово помочь в выборе героя.

Возраст участников – 12 – 17 лет включительно.
Победитель не определяется, лауреатами становятся авторы 30 лучших

работ.



5. Условие регистрации и участия в конкурсе
5.1. В высылаемой работе необходимо указать следующие сведения о конкурсанте:

регион (республика, край, область, город);
фамилия, имя; возраст;
контактное лицо: номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

5.2. Работы, несоответствующие тематике, не рассматриваются.
5.3. Работы, которые были представлены в других конкурсах, не учитываются.
5.4. Уважаемые конкурсанты, внимательно читайте положение, уважайте наш
труд и своё время.
В переписку не вступаем.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Общие:

 Оригинальность идеи и воплощения.
 Художественный уровень исполнения.
 Самостоятельность мышления исполнителя.
 Историческая достоверность.
 Соответствие содержания работы заявленной тематике.

7. Сроки и порядок проведения конкурса
7.1. Прием работ – до 20 декабря 2021 г. включительно.
7.2. Работы присылать на почту geroirf2022@yandex.ru
7.3. Подведение итогов с 20 декабря по 01 февраля 2022 г.
7.4. Своевременную информацию о ходе конкурса вы можете отслеживать,
подписавшись в Instagram: shmundjk2.

8. Порядок работы жюри конкурса
8.1. Осуществляет проверку работ участников.
8.2. Обеспечивает единство критериев отбора лауреатов конкурса.
8.3. Участвует в награждении лауреатов конкурса.
8.4. Подписывает протокол результатов конкурса.

9. Состав жюри
9.1. Председатель жюри – Народный художник Российской Федерации Никас

Сафронов.
9.2. Сопредседатель жюри – Герой Российской Федерации Ю.Г. Сулименко
9.2. Заместитель председателя жюри – Председатель АНО «Издательство

«Герои Отечества» В.Л. Шмундяк.
9.3. Члены жюри:
- Заведующая обособленным структурным подразделением «Детская

библиотека № 242» ГБУК города Москвы ЦБС СЗАО – Т.Ю. Елисеева
- Преподаватель МБОУ ДО ЦРТДИЮ города Новошахтинск Ростовской

области - И.П. Новак
- Руководитель РОО «Город безопасного детства» - Л.Н. Чернова
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10. Награждение
10.1. Все участники конкурса будут награждены дипломами, подписанными

Народным художником РФ Никасом Сафроновым и Героем РФЮ.Г. Сулименко
10.2. Лауреаты конкурса будут объявлены 10 февраля г. в Instagram: shmundjk2

и geroiotechstva.
10.3. Работы лауреатов, оформленные соответствующим образом (рама,

паспарту, этикетаж) будут представлены на выставках в Государственной Думе РФ,
Совете Федерации РФ, Министерстве обороны РФ, Музее Героев.

Примечание: Информация о проведении выставок будет оперативно
доноситься до авторов работ через Instagram: shmundjk2. Они смогут презентовать
свои труды на открытии мероприятия.

10.4. Организаторы конкурса вручат приз зрительских симпатий участникам,
набравших большее количество голосов в Instagram: shmundjk2, где будут
размещены сканы или фото присланных работ. Голосоющему (подписчику на
Instagram: shmundjk2) необходимо поставить лайк и написать комментарий, в конце
которого добавить «Я голосую за!».

10.5. Организаторы конкурса не несут материальные затраты на логистические
расходы.

11. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов
11.1. Организаторы оставляют за собой право на дальнейшее использование

конкурсных работ без согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием
автора.

11.2. Присылая свои работы на конкурс, авторы автоматически дают право
организаторам конкурса на использование присланного материала в
некоммерческих целях (информационных и культурных).

Конкурс «Славим Отечество и Героев» проводится
на безвозмездной основе!

Ответственный за проведение конкурса –Телефон: +7(977)618-74-15.
geroirf2022@yandex.ru
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