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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса творческих работ среди молодежи  

«Этих дней не смолкнет слава» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения конкурса 
творческих работ среди молодежи «Этих дней не смолкнет слава» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в рамках исполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг и государственных работ ГАУ «Пермский краевой центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

1.4. Конкурс реализуется при поддержке Министерства образования и науки 
Пермского края. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является укрепление патриотизма и 
гражданственности в Российской Федерации, повышение патриотической активности 
граждан, проживающих на территории Пермского края. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- привлечение внимания подрастающего поколения к истории России; 

- создание условий для сохранения культурного наследия в Российской Федерации и 
реализации творческого потенциала молодежи; 

- формирование истинных культурно-нравственных ценностей. 
 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса 

  Конкурс проводится с 01 июня по 1 декабря 2018 года. 
Прием работ осуществляется с 01 июня по 15 октября 2018 года. 
 

5. Номинации Конкурса, порядок участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. «Мне в жизни до всего есть дело», «Исторический роман сочинял я понемногу» - 

литературные произведения (рассказ, сочинение, воспоминание, исследования). 

ПРОЕКТ 



2. «Победа нас не обошла...» - стихи, посвященные ветеранам и героям сегодняшних 
дней. 

3. «Военная юность моя» - фотография с описанием изображения на снимке. 
4. «Самая трудная профессия - быть человеком!» - изобразительное творчество. 
5. «Что назначено судьбою.. » - оригинальные рисунки/принты, посвященные 

патриотизму для нанесения на футболки.  
6.  «Сколько сделано руками удивительных красот!» - декоративно-прикладное 

искусство (поделка). 
5.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. В каждой 

номинации участник может представить не более 1 работы. 
5.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо направить работу не позднее 

15 октября 2018 года 23.59 часов по местному времени в адрес Организатора: 

- заявка по форме Приложения 1 к настоящему Положению. Заявка отправляется на 

русском языке в формате .doc (.docx), 
- согласие на обработку персональных данных по форме Приложения 2 или 

Приложения 3 к Положению. 

- конкурсная работа.  
В соответствии с Положением о Конкурсе работы принимаются на русском языке 

(материалы на национальных языках народов России сопровождаются аннотацией или 

подстрочным переводом на русский язык).  

Конкурсные работы, направленные после 15 октября 2018 года, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

5.4. Конкурсные работы по номинациям 1, 2, 3, 5 направляются по электронному 

адресу: pat.centr@mail.ruс указанием темы письма «Конкурс творческих работ» 

5.5. Конкурсные работы по номинации 4, 6 направляются в адрес Организатора: 

614111, г.Пермь, ул.Саранская, д. 3, ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического 

воспитания». 

5.6. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 
 - на обработку персональных данных и предоставление доступа неопределенного 
круга лиц к персональным данным в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ; 
 - на возможное размещение изображений работ на официальном сайте Организатора 
www.gaupatriot.ru; 
 - на возможную публикацию изображений работ в любых видах СМИ; 
 - на использование изображений работ для подготовки различных отчетных 
документов Организатора; 
 - на использование изображений работ в различных полиграфических, печатных и 
рекламных материалах Организатора по развитию патриотического движения без 
согласования с авторами конкурсных работ; 
 - на самостоятельную и за свой счет доставку работ в адрес Организатора: 614111, 
г.Пермь, ул.Саранская, д. 3; 
 - на безвозмездную передачу работы и всех исключительных прав в отношении 
работы Организатору. 

 

6. Требования к оформлению работ 

 

6.1. Конкурсные работы в номинации 1, 2, выполненные в форме рассказов, 

исследований и стихов, должны быть оформлены в текстовом редакторе MSWord, 14 
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шрифтом, интервал - полуторный. Объем работы должен составлять не более 5 страниц 

печатного текста. 

6.2. Конкурсные работы в номинации 3, 5 могут быть как цветными, так и черно-

белыми. Разрешается компьютерная обработка фотографии, создание коллажа. 

Фотоматериалы, относящиеся к работе должны быть в формате jpg, jpeg в максимальном 

разрешении. Объем работы составляет 2 кадра. 

6.3. Предлагая свои материалы, авторы принимают личную ответственность за 

оригинальность исследования и достоверность представленной в нем информации. 

6.4. Содержание фото, его название, описание и комментарии не должны нарушать 

действующее законодательство РФ, не должны нарушать имущественные и личные 

неимущественные права граждан и юридических лиц. 

6.5. Рисунки (номинация 4) должны быть выполнены на листах бумаги, холсте, 

шелке формата А3 или А2 в технике исполнения - акварель, гуашь, масляные краски, мелки. 

6.6. Номинация 5. Рисунок/принт  для нанесения на футболку должен отражать 

историю Пермского края. Выполнить принт можно в любой технике и стилистике: тушь, 

скетч, леттеринг, акварель, векторная или растровая графика. Работы должны быть 

пригодны для печати на текстиле. Макеты должны быть в размер А4. Файлы принимаются в 

векторных форматах cdr, ai, eps, растровые макеты (jpeg, png, psd) должны быть не менее 

300 dpi. 

6.7. Конкурсные работы в номинации 6 могут быть выполнены из различных 

материалов и в различных техниках: изделия из глины, дерева, металла, теста, кожи, меха, 

кости, бересты, бумаги, войлока; макраме, ткачество, кружевоплетение, вязание, вышивка, 

батик, выжигание, квиллинг, плетение и др. 

6.8. Информация об авторе на конкурсную работу наносится на оборотной 

стороне. (ФИО, дата рождения, населенный пункт, образовательное учреждение).  
6.9. Конкурсные работы, направленные в формате pdf, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

6.10. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

6.11. Работы, не соответствующие техническим требованиям, не рассматриваются, к 

участию в Конкурсе не принимаются. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. По номинациям 1, 2  критериями оценки работ являются: 

 Соответствие тематике. 

 Информативная насыщенность. 

 Стилистическая грамотность конкурсной работы. 

 Выраженное знание норм русского языка. 

 Наличие авторской позиции. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале. Максимальное количество баллов - 

25. 

7.2. По номинациям 3 критериями оценки работ являются: 

 Качество съемки. 

 Эффектность кадра. 

 Значимость отображаемого объекта. 

 Лаконичное описание события, отображенного на кадре.  



Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале. Максимальное количество баллов - 

20. 

7.3. По номинациям 4, 5, 6 критериями оценки работ являются: 

 Оригинальность конкурсной работы. 

 Фантазия творческого замысла. 

 Качество конкурсной работы. 

 Сложность техники выполнения работы. 

 Соответствие конкурсной работы заявленной номинации. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале. Максимальное количество баллов - 

20. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Определение победителей Конкурса осуществляет жюри Конкурса (далее - 

жюри). 

8.2. Жюри: 

- проводит оценку конкурсных работ по критериям, установленным настоящим 

Положением; 

- определяет победителей Конкурса. 

8.3. Подведение итогов и награждение состоится 1 декабря 2018 года в ДЮЦ 

"Рифей" по адресу г.Пермь, ул. Давыдова, 13.  

8.4. Информация о победителях размещается на официальном сайте Организатора 

http://gaupatriot.ru в срок до 1 декабря 2018 года. 

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами (1 место - 1000,00 рублей,  2 место - 800,00 рублей, 3 место - 600,00 рублей), 

лучшие авторы - дипломами, участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

Руководители участников Конкурса награждаются электронными благодарственными 

письмами.  

8.6. По итогам Конкурса будут изданы календарь на 2019 год и открытки с 

лучшими работами участников. 

 ВНИМАНИЕ! При заполнении заявки участнику следует правильно 

указывать ФИО, образовательное учреждение и город. Все данные переносятся в 

дипломы, сертификаты без возможности исправления. 

9. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, несёт Организатор. 

10. Дополнительная информация 

Контакты представителей Организатора: 

Мосягина Ольга Валерьевна 7 965 56 47 144 

Рукавишникова Наталья Викторовна + 7 952 64 13 973 

е-mail: pat.centr@mail.ru

http://gaupatriot.ru/
mailto:pat.centr@mail.ru


Приложение 1 
к Положению 

Заявка 
на участие в конкурсе творческих работ среди молодежи  

«Этих дней не смолкнет слава» 
номинация:  _______________________  
название работы: 

Согласен(а) на публикацию материалов _ 
отправленных мною на Конкурс ____________________________________  

(подпись) 

 
 
Подпись:

1. ФИО участника Имя, отчество  заполняются 
полностью 

2. Дата рождения  
(не ранее 01.06.2004 по 15.10.1987) 

 

3. Контактный телефон участника  

4. E-mail участника  

5. Место учебы/работы (полное наименование)  

6. E-mail учреждения  

7. ФИО руководителя участника в (для школьников и 

студентов) 

Имя, отчество заполняются 
полностью 

8 Должность, контактный телефон руководителя 

участника 

 

9 E-mail руководителя участника  

10 Статус семьи (полная 

/неполная/многодетная/СОП/ограниченные 

возможности) 

 

Дата:



Приложение 2 
к Положению  

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных участника (для лиц старше 18 лет) 

Я, нижеподписавший(ая)ся: 

ф.и.о., полностью, год рождения в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на 
обработку моих персональных данных содержащихся в документах, представленных для участия в 
конкурсе творческих работ среди молодежи "Этих дней не смолкнет слава" (далее - Конкурс): 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 
пребывания); 
- данные, содержащиеся в моем паспорте. 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании 
Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», а также будут доступны 
представителям государственных органов власти в случае проведения проверок. 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 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 
исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания

Дата Подпись Фамилия, инициалы



 

Приложение 3 к Положению  
для несовершеннолетних (заполняется законным представителем) 

 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных ребенка/детей (для лиц до 18 лет) 

Мы, нижеподписавшиеся: 

ф.и.о. отца, полностью год рождения 

ф.и.о. матери, полностью год рождения в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ даем согласие на 
обработку персональных данных нашего ребенка содержащихся в документах, представленных 
для участия в конкурсе творческих работ среди молодежи "Этих дней не смолкнет слава" (далее 
Конкурс): 

ф.и.о. ребенка, полностью 

Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: 
- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 

пребывания) ребенка; 
- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей; 
- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка. 
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 
комплектовании и проведении Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников 
Конкурса», а также будут доступны представителям государственных органов власти в случае 
проведения проверок. 
Мы 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 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 
Настоящее согласие действует со дня подписания. 

Фамилия, инициалы 
 Дата Подпись 
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