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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ - КОНКУРСА
«В АРМИИ СЛУЖИТЬ ПОЧЕТНО!»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведениягражданско-патриотической акции-конкурса «В армии служить почётно!»,
требования и условия участия.
1.2. Гражданско-патриотическая акция-конкурс «В армии служить почётно!»
(далее - Конкурс) проводится в рамках реализации регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Липецкая область)».
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторами Конкурса являются:
– ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»;
– Липецкая областная общественная организация социально-правовой помощи
призывникам и военнослужащим «Комитет солдатских матерей».
2.2. Организаторы:

разрабатываютПоложение об организации и проведенииКонкурса;

принимают и обрабатывают заявки на участие вКонкурса;

подводят итоги и проводят награждение участников Конкурса.

организуют и проводят информационную кампанию;

привлекают к участию в конкурсе соорганизаторов, осуществляют
методическую поддержку проведения районных/городских этапов Конкурса;
2.3. Соорганизаторы (партнёры) Конкурса: районные/городские Дома и Центры
детского творчества (школьников), художественные школы и школы искусств
Липецкой области.
Соорганизаторы (партнеры): осуществляют информирование потенциальных
участников об условиях проведения Конкурса;

организуют
проведение
районных/городских
этапов
конкурса,
осуществляют прием конкурсных материалов, их отбор в соответствии с настоящим
положением;

формируют списки участников Конкурса по номинациям;

направляют работы, прошедшие отбор для участия в областном этапе
конкурса.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- формирование гражданско-патриотической позиции детей, подростков и
молодежи;
- воспитание патриотических чувств и гордости за Вооруженные Силы России;
- развитие интереса обучающихся к творчеству, предоставление им возможности
для самовыражения.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Кучастию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
организаций области (основного и дополнительного образования), художественных
школ и школ искусств Липецкой областив возрасте от 10 до 17 лет, прошедшие
отборочный этап.
4.2. На конкурс принимаются авторские работы. Представляя их на конкурс,
участник тем самым подтверждает свое авторство и согласие на использование работы
(материалов) в некоммерческих целях для популяризации целей и задач Конкурса в
форме выставок, презентаций, размещение в сети Интернет.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Художественная номинация.
Возрастная категория участников: 10-13 лет.
К участию в конкурсе принимаются авторские рисунки, выполненные в любой
художественной технике и изображающие современные Вооруженные Силы России,
их мощь и традиции.
Требования к конкурсной работе:
Конкурсная работа оформляется на листах формата А4 и А3. Материал: гуашь,
акварель, карандаш и др. (без паспарту!);
Работа должна быть подписана на оборотной стороне листа: ФИО, возраст,
название работы.
Вместе с конкурсной работой предоставляется заявка участника конкурса.
Конкурсные работы возвращаются по завершению Конкурса (забираются
участниками по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 53а, кабинет 101 в течение месяца
после объявления результатов).
За невостребованные в срок работы Организатор ответственности не несёт.
Критерии оценки конкурсных работ в художественной номинации:

соответствие работы целям, задачам и тематике Конкурса;

соответствие теме и раскрытие цели Конкурса (единство композиции и
названия);


качество выполнения работы и художественные способности (особенности
изображения живых и технических объектов, художественное и композиционное
решение, цветовая выразительность, пространственная проекция);

оригинальность идеи (нестандартность, своеобразность, эмоциональность,
оригинальность манеры исполнения, образность, особая смысловая нагрузка,
использование символики, художественных метафор).
5.2. Декоративно-прикладное творчество.
Возрастная категория участников: 10-13 лет.
К участию в конкурсе принимаются только оригинальные работы, выполненные
в различных техниках декоративно-прикладного творчестваи изображающие военную
отечественную историю и современные Вооруженные Силы России.
Требования к конкурсной работе:
Для изготовления конкурсной работы допускается использование различных
материалов и техник:

художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье,
вязание;

роспись по дереву;

художественная обработка дерева;

резьба по дереву, инкрустация;

художественная обработка кожи;

декоративная игрушка (текстиль);

игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, и т.д.
Работы направляются в упаковке (картонная коробка, папка и др.),
исключающей повреждение работы при транспортировке. На упаковке располагается
этикетка с указанием: названия работы, техники исполнения, номинации, фамилии и
имени автора.В коробку (папку) вкладывается заявка участника Конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ в художественной номинации:

соответствие работы целям, задачам и тематике Конкурса;

владение автором работы материалом и техникой;

выразительность (передача зрителю эмоционального напряжения и
динамики изображаемого события);

оформление (культура подачи работы – рамка, пояснительная записка и
т.д.).
5.3. Модели боевой, авиационной и военно-морской техники.
Возрастная категория участников: 14-17 лет.
К участию в конкурсе принимаются оригинальные работы (не копии),
выполненные индивидуальными авторами или коллективами (не более 4-х человек).
На конкурс принимаются модели боевой, авиационной и военно-морской
техники Вооруженных Сил Российской Федерации, а также боевой техники,

участвовавшей в Великой Отечественной войне, Афганистане и в других боевых
действиях.
Требования к конкурсной работе:
Представляются как отдельные модели, так и мини-композиции, в том числе:
- типовые модели-конструкторы (пластмасса) типа фирмы «Звезда» с окраской
или без окраски;
- модели из композиционных материалов (дерево, картон, металл, пластмасса),
изготовленные по чертежу;
- действующие типовые радиоуправляемые модели, изготовленные или
собранные самостоятельно;
- реставрация исторических образцов боевой и авиационной техники (на
постаментах, музейные экспозиции).
Мини – композиции представляют собой собранные модели одного типа
(самолёт на стоянке, танк в окопе, пушка на огневой позиции, пехота – разведдозор,
танковая дуэль, пушка и машина на марше и т. д.).
Модели боевой техники фашистской Германии и её союзников, боевой техники
иностранных государств принимаются только в композиции «Воздушный,
сухопутный или морской бой, битва и сражение» в качестве боевых трофеев советских
или российских войск.
Работы направляются в упаковке (картонная коробка, папка и др.),
исключающей повреждение работы при транспортировке. На упаковке располагается
этикетка с указанием: названия работы, техники исполнения, номинации, фамилии и
имени автора. В коробку вкладывается заявка участника Конкурса.
Критерии оценки работ в номинации:
- масштабность (соответствие всех деталей выбранному масштабу);
- копийность (соответствие модели реальному прототипу, соответствие окраски
реальному камуфляжу);
- историческая достоверность данной работы;
- корректная окраска (реалистичность окраски модели: грязь, пыль, выгорание
краски, вмятины от снарядов, ржавчина, грязная смазка и т.д.);
- выразительность (передача зрителю эмоционального напряжения и динамики
изображаемого события);
- оформление (культура подачи работы – рамка, пояснительная записка и т.д.).
5.4. Видеоролики.
Возрастная категория участников: 10-17 лет.
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса и раскрывающие
истории и судьбы людей, посвятивших себя профессии военного, а также
мотивирующие молодых людей к приобретению воинских специальностей и
прохождению службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Требования к конкурсной работе:
Работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже
имеющегося в Интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются
только завершенные оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам
проведения Конкурса.
Требования к видеоролику:
- максимальная продолжительность видеоролика – не более 1,5 минут;
- участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно;
- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
- участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и
т.п.);
- в ролике могут использоваться фотографии, архивные материалы;
- на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
Технические характеристики: окончательный вариант смонтированного
видеоролика сохраняется в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4;минимальное
разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px
(пикселей); ориентация – горизонтальная.
Работа должна содержать в себе вступление с указанием: ФИО, возраста,
название работы участника.
Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной теме;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- информативность;
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными средствами;
- эстетичность работы.
5.5. Участники могут подать заявку в нескольких номинациях, но предоставляют
не более 1 работы в каждой номинации. В случае обнаружения факта подачи
участником двух и более работ в одну номинацию, организаторы оставляют за собой
право допустить только одну работу по собственному усмотрению.
К каждой работе обязательно прилагается заявка (Приложение 1). Работы,
отправленные на Конкурс, не рецензируются.
Работы победителей Конкурса (с указанием их авторов) могут в дальнейшем
использоваться в некоммерческих целях в качестве агитационных и информационнопропагандистских материалов в социальной рекламе.

Не принимаются к участию работы с изобразительными и литературными
решениями, запрещенными законодательством Российской Федерации. Не
допускается использование на изображении логотипов и водяных знаков.
Конкурсные работы возвращаются по завершению Конкурса (забираются
участниками по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 53а, каб. 101 в течение месяца
после объявления результатов).
За невостребованные в срок работы Организатор ответственности не несёт.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
6.1. Этапы проведения конкурса:
1 этап: с 14 июля по 22 августа 2022 года — проведение информационной
кампании в региональных СМИ, размещение условий конкурса в сети Интернет и
социальных сетях, прием заявок образовательных организаций на проведение
отборочных районных/городских конкурсов, заключение партнерских соглашений о
проведении Конкурса с Организаторами;
2 этап (отборочный): с 22 августа по 20 сентября 2022 года — проведение
отборочных районных/городских конкурсов.
3 этап (областной): с 20 сентября по 10 октября 2022 года — прием
конкурсных материалов, прошедших отбор на областной этап Конкурса по адресу: г.
Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 101;
4 этап: с 10 октября по 21 октября 2022 года — оценка конкурсных работ,
определение победителей конкурса;
5 этап: октябрь 2022 года — проведение церемонии награждения
победителей конкурса.
6.2. Работы, отправленные позднее указанного срока, приниматься и
рассматриваться не будут.
6.3. Работы в номинациях, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3 настоящего
положения принимаются ТОЛЬКО В ОРИГИНАЛЕ,в номинации, указанной в
пункте 5.4. присылаются на электронную почту: gpv48@mail.ruвместе с заявкой в
теме письма: «В армии служить почетно».
6.4. Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсное жюри, в состав
которого входят представителиОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к
военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»,
Липецкая областная общественная организация социально-правовой помощи
призывникам и военнослужащим «Комитет солдатских матерей», привлеченные
специалисты по каждой номинации.
Конкурсное жюри:
- проводит оценку конкурсных работ по номинациям;
- вносит на утверждение Организатором конкурса списка победителей.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
7.1. Конкурсное жюриопределяет победителей конкурса в каждой номинации
(по 3 человека I, II, III место), которые награждаются в соответствии с решением
Организаторов Конкурса.
7.2. Итоги Конкурса публикуются на официальных сайтах организаторов
конкурса: https://патриот48.рф, https://spksm.ru/ а также в официальных сообществах
«Вконтакте» https://vk.com/48patriot и https://vk.com/public190611839
7.3. Информация о награждении победителей и призёров Конкурса доводится
лично по телефону, указанному в заявке. Место и время награждения сообщается
дополнительно.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1.Номер телефона: 8 (4742) 47-60-75 Денисов Вячеслав Владимирович –
специалист по работе с молодёжью отдела гражданско–патриотического воспитания
ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания населения Липецкой области».
8.2. Электронная почта: gpv48@mail.ru - отдел гражданско–патриотического
воспитания ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического воспитания населения Липецкой области».

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ – КОНКУРСЕ «В АРМИИ СЛУЖИТЬ ПОЧЁТНО!»
1

*ФИО автора

2

*Дата рождения, возраст

3

*Место работы/учебы,
должность

4

*Муниципальное
образование/городской округ
(район, город, область)

5

*Номинация

6

*Название работы

7

*Контактный телефон
(мобильный и рабочий)

8

*E-mail

9

**Отметка о прохождении 2
(отборочного) этапа конкурса с
указанием результатов отбора

Поля, отмеченные * являются обязательными в заполнении заявки!
**заполняется организатором отборочного этапа

Согласие на обработку и использование персональных данных.
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО участника/ФИО родителя/законного представителя)
Проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________
в целях обобщения информации об участниках областного конкурса «В армии служить почетно!» в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласен на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих/ребёнка
персональных данных, связанных с формированием базы данных областного конкурса «В армии
служить почетно!».Настоящее согласие действует до окончания Конкурса, либо до дня его отзыва в
письменной форме.
_________________
_____________________
(дата)
(подпись)

