- от 7 до 14 лет;
- от 14 до 18 лет;
- от 18 до 99 лет.
2.2. Темы номинаций работ (рисунков) для участия в Конкурсе:
• Россия будущего глазами ребёнка;
• СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди);
• Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства.
2.3. В Конкурсе могут участвовать все желающие, вне зависимости от рода занятий,
образования и уровня подготовки и места проживания, при условии соблюдения требований,
предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения.
2.4. Один конкурсант может участвовать в каждой номинации (п.2.2. настоящего Положения)
в соответствии со своей категорией (п.2.1. настоящего Положения). В каждую номинацию подается
не более одной работы.
2.5. Работа должна быть выполнена автором самостоятельно и соответствовать техническим
требованиям, изложенным в п.3 настоящего Положения, и теме номинации п 2.2 настоящего
Положения.
2.6. Приём работ на Конкурс осуществляется в электронном виде на сайте https://patrioticart.ru.
Для этого участник должен произвести регистрацию своего личного кабинета по адресу:
https://patrioticart.ru/login, выбрать Конкурс в соответствии с номинацией и категорией, загрузить
свою работу и дать к ней описание.
2.7. Регистрация и выдвижение работы на Конкурс осуществляется самостоятельно
участником или его законным представителем (родителями, опекунами и др.).
2.8. Не допускается предоставление работ под псевдонимами и чужими именами, от лица
своего педагога.
2.9. Права авторства представленных работ должны принадлежать участникам Конкурса, т.е.
работа должна быть создана личным творческим трудом участника для того, чтобы дальнейшее
использование работ не нарушало российское и международное законодательство об авторском
праве. Ответственность за соблюдение авторских прав лежит на участнике Конкурса или его
законном представителе, при обнаружении плагиата работа снимается с конкурса.
2.10. После поступления работы на Конкурс все имущественные, исключительные и
неисключительные авторские права (кроме права авторства, права на имя) без оговорок и
ограничений по использованию рисунков переходят к организаторам Конкурса безвозмездно.
Организаторы Конкурса могут распоряжаться работой по своему усмотрению, без согласия автора
и выплаты ему вознаграждения, в том числе размещать и представлять работы в различных
изданиях, в сети Интернет, на выставках, в СМИ и иных целях, в том числе некоммерческих (в
информационных и культурных, для формирования рекламных материалов). Указание автора и
названия рисунка при публикациях осуществляется по усмотрению организатора Конкурса.
2.11. Поступившие на Конкурс работы не подлежат обязательному рецензированию и не
возвращаются.
2.12. Автор или законный представитель автора, участвующего в Конкурсе, обязан
ознакомиться с настоящим Положением и принять все его условия.
2.13.1. Предоставив конкурсную работу, автор или его законный представитель подтверждает
авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых изданиях, показан
любым способом на любых мероприятиях, проводимых организаторами, в том числе с целью
проведения маркетинговых мероприятий, как во время проведения Конкурса, так и после его
окончания, и не претендует на выплату авторского гонорара, а также дает согласие на
использование персональных данных участника Конкурса в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом, к числу персональных
данных, собираемых в рамках проведения данного Конкурса, относятся: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, паспортные данные/данные свидетельства о рождении, СНИЛС, адрес проживания,
наименование учебного заведения, контактный номер телефона, e-mail, страница в социальных
сетях.
Согласие на обработку персональных данных действует неограниченный период времени.
Организаторы Конкурса обеспечивают конфиденциальность персональных данных
участников в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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2.13.2. Автор и/или законный представитель автора, участвующего в Конкурсе, даёт согласие
на передачу организатором Конкурса персональных данных третьим лицам, осуществляющим
профориентацию конкурсантов в художественные ВУЗы и/или другие образовательные
организации, использующие рисунок как одно из направлений профессиональной деятельности, как
заинтересованным в его творческих способностях и таланте.
2.13.3. Автор и/или законный представитель автора, участвующего в Конкурсе, дает согласие
на его фото/видеосъемку, размещение, публикацию и использование фото и видеоматериалов с его
изображением, с указанием имени, фамилии, возраста, региона проживания, во всех средствах
массовой информации – партнерах конкурса, как федерального, так и регионального значения, в
которых будет освещаться/публиковаться вся информация о ходе проведения данного Конкурса,
без выплаты вознаграждения, с целями, предусмотренными настоящим Положением, и иными, по
усмотрению организаторов Конкурса, в том числе для проведения маркетинговых мероприятий.
Персональные данные не могут быть использованы способами, порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию автора.
2.14. Организаторы проводят голосование за приз зрительских симпатий Конкурса путем
размещения
работ
в
сообществе
Конкурса
на
платформе
VK
по
адресу
https://vk.com/myfamily.myrussia. Работа имеет только порядковый номер, без указания
персональных данных автора. Работа, набравшая больше всего очков, идентифицируется по номеру
с ее автором только после завершения периода голосования.
2.15. Участник не допускается к Конкурсу в случае нарушения любого из требований,
указанных в разделе 2 и 3 настоящего Положения.
3. Технические требования к работе
3.1. Рисунок должен быть выполнен в любой технике рисования: станковая живопись,
акварельный рисунок, цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь, цифровая иллюстрация.
3.2. Формат загружаемого файла должен быть в одном из следующих форматов:
jpg

png

gif

jpeg

Объем одного файла не должен превышать 30Мб.
3.3 Работа должна быть отсканирована либо сфотографирована в разрешении не менее 300 dpi
(точек на дюйм). Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или
перевернуто. С целью организации выставочной, издательской, благотворительной и иной
деятельности Конкурса, Организатор Конкурса отправляет запрос, а участник или его
представитель берет на себя обязательство прислать конкурсную работу в электронном виде с
разрешением не менее 600 dpi на почту Оргкомитета org.mfmr@patrioticart.ru с указанием ФИО,
возраста, места проживания, № школы, контактного телефона.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет
(Приложение № 1 к настоящему Положению).
4.2. Оргкомитет формируется Организатором и партнерами Конкурса, осуществляет всю
деятельность по подготовке Конкурса, определяет процедуру проведения Конкурса, организует
работу по подведению его итогов и информационное обеспечение.
4.3. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса и публикуется в Приложении № 2 к
настоящему Положению.
4.4. Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и подведению итогов
Конкурса возлагается на Оргкомитет и Жюри.
4.5. Организация работы по публичной поддержке Конкурса и вручению призов, дипломов и
подарков возлагается на Оргкомитет и Попечительский Совет (Приложение № 3 к настоящему
Положению).
4.6. Конкурс состоит из пяти этапов:
• 1 этап – прием работ от участников Конкурса. Производится в период с 2 мая 2021 года
до 30 июня 2021 года до 23:59 по МСК.
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•

2 этап – проведение первого отборочного тура региональным составом жюри.
Определение лауреатов Конкурса. Производится в период с 1 июля 2021 до 25 июля 2021
года.
• 3 этап – проведение второго отборочного тура региональным и федеральным составами
жюри. Определение финалистов Конкурса. Производится в период с 26 июля 2021 до 15
августа 2021 года.
• 4 этап – проведение третьего и окончательного отборочного тура региональным и
федеральным составами жюри. Определение победителей Конкурса. Производится с 15
августа 2021 года по 31 августа 2021 года.
• 5 этап – оглашение результатов и награждение лауреатов и победителей. Оглашение
результатов производится 1 сентября 2021 года, награждение победителей – 12 сентября
2021 года.
Сроки проведения, состав и численность жюри 2, 3 и 4 этапов, могут быть изменены по
решению Оргкомитета Конкурса с целью оптимизации работы жюри.
4.7. Работа жюри.
4.7.1. Жюри приступает к оцениванию каждой работы участника Конкурса в соответствии с
критериями оценки работ. Каждому нижеприведенному критерию оценки соответствует свой балл:
• соответствие работы теме Конкурса. Если работа не соответствует одной из заявленных
тем Конкурса, то такая работа снимается с Конкурса;
• техника исполнения работы (владение техникой рисунка, цветовое решение,
оформление и т.д.) - от 1 до 5 баллов;
• художественное решение (воплощение идеи) - от 1 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать работа за один отборочный тур – 10
баллов.
4.7.2. Жюри работает в три этапа, на каждом этапе работа оценивается по критериям,
указанным в п. 4.7.1 настоящего Положения, в соответствии с балльной системой:
• 1 этап – все работы попадают в первый отборочный тур Конкурса. Участники работ,
отобранных на второй этап, становятся «Лауреатами» Конкурса. Количество работ,
переходящих в следующий этап, определят Оргкомитет Конкурса, который
устанавливает проходной балл во второй этап.
• 2 этап – членами жюри производится отбор работ, прошедших во второй этап, с целью
выявления «Финалистов» Конкурса. Количество работ, отобранных в финал,
определяется Оргкомитетом Конкурса, но не более 120 штук (не более 10 работ по
каждой номинации в соответствии с группой и ее возрастными категориями).
• 3 этап – жюри определяет победителей из финалистов Конкурса.
4.7.3. Работа членов жюри осуществляется в дистанционной форме, путём оценивания
представленных
работ
через
персональный
личный
кабинет
на
платформе
https://patrioticart.ru/staff/login.
4.7.4. Каждому члену жюри, согласно Приложению № 2 настоящего Положения, через личный
кабинет жюри предоставляется доступ к оцениванию всех работ Конкурса.
4.7.5. Членам жюри не предоставляется персональная информация об авторстве оцениваемых
работ, за исключением этапа награждения победителей.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Оценку работ участников Конкурса осуществляет жюри. Жюри Конкурса состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов жюри, согласно Приложению
№ 2 к настоящему Положению.
5.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет заседание членов
жюри, подписывает протокол подведения итогов Конкурса (Приложение № 4 к настоящему
Положению).
5.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия председателя жюри во время его
отсутствия.
5.4. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией отдельно в каждой группе и
в соответствии с номинацией, а также возрастной категорией в соответствии с п.2.1 и 2.2 настоящего
Положения:
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•
-

первая группа: «Дебют»:
Россия будущего глазами ребенка - 3 победителя;
СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, тёти, дяди, мама, папа) - 3 победителя;
Защита жизни до рождения – Образ материнства и отцовства - 3 победителя.

•

вторая группа: «Профессионал»:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
Россия будущего глазами ребенка - 3 победителя;
СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, тёти, дяди, мама, папа) - 3 победителя;
Защита жизни до рождения – Образ материнства и отцовства - 3 победителя.
Возрастная категория от 14 до 18 лет:
Россия будущего глазами ребенка - 3 победителя;
СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, тёти, дяди, мама, папа) - 3 победителя;
Защита жизни до рождения – Образ материнства и отцовства - 3 победителя.
Возрастная категория от 18 до 99 лет:
Россия будущего глазами ребенка - 3 победителя;
СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, тёти, дяди, мама, папа) - 3 победителя;
Защита жизни до рождения – Образ материнства и отцовства - 3 победителя.

•

«Приз зрительских симпатий» – 12 работ-победителей в соответствии с темами работ по
группам и возрастным категориям.

Всего - 48 работ- победителей.
5.5. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, набранных
участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два третьих места в каждой номинации.
6. Награждение
6.1. Для всех участников Конкурса выпускаются дипломы в электронном виде, которые
предоставляются дистанционно и будут доступны для скачивания в личном кабинете.
6.2. Для всех финалистов Конкурса выпускаются дипломы финалистов в электронном виде,
которые предоставляются дистанционно и будут доступны для скачивания в личном кабинете.
6.3. Дипломы победителей выпускаются в бумажном виде и вручаются в день награждения
победителей Конкурса или передаются главам местных администраций по месту нахождения
победителя, если он не сможет присутствовать лично в день награждения.
6.4. Вручение подарков и дипломов осуществляется представителями Оргкомитета, и/или
членами Попечительского совета, и/или партнерами Конкурса.
7. Календарь событий Конкурса
Анонс проекта
Официальный запуск проекта
Сбор работ Конкурса
Голосование за приз зрительских симпатий
Отборочные туры
Голосование по победителям
Объявление победителей
Вручение наград и призов
Выставка работ конкурсантов, прошедших во второй и третий
этапы, в Москве

01.04.2021
20.04.2021
02.05.2021-30.06.2021
01.07.2021-31.08.2021
01.07.2021-25.07.2021
26.07.2021-15.08.2021
16.08.2021-31.08.2021
01.09.2021
12.09.2021
12.09.2021-30.09.2021
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса рисунков
«Моя семья, моя Россия»

Состав оргкомитета
Всероссийского конкурса рисунков «Моя семья, моя Россия»
Председатель Оргкомитета:
Земцов Николай Георгиевич - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Председатель Совета Региональной Патриотической Общественной Организации
«Бессмертный полк – Москва», председатель Попечительского совета Международной
платформы творческих конкурсов «Я Россия».
Заместитель председателя Оргкомитета:
Кузнецова Анна Юрьевна – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка;
Секретарь Оргкомитета:
Васильева Ольга Игоревна – руководитель IT отдела Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства.
Члены Оргкомитета:
Картаполов Андрей Валерьевич – заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации;
Никонов Вячеслав Алексеевич – депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, председатель Комитета ГД по образованию и науке, председатель правления фонда
«Русский мир»;
Примаков Евгений Александрович – руководитель Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству;
Москалькова Татьяна Николаевна – Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации;
Черёмин Сергей Евгеньевич – Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы;
Иерей Федор Лукьянов – председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства;
Малофеев Константин Валерьевич – заместитель Главы Всемирного Русского Народного
Собора;
Жукова Нина Борисовна – сопредседатель Правления Международной общественной
организации «Союз православных женщин», член Бюро Всемирного Русского Народного
Собора;
Павлова Маргарита Николаевна – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
Юмашева Инга Альбертовна – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
*Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в состав Оргкомитета
Конкурса.
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Приложение № 3
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса рисунков
«Моя семья, моя Россия»

Попечительский Совет
Всероссийского конкурса рисунков «Моя семья, моя Россия»
Председатель Попечительского Совета:
Земцов Николай Георгиевич - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Председатель Совета Региональной Патриотической Общественной Организации
«Бессмертный полк – Москва», председатель Попечительского совета Международной
платформы творческих конкурсов «Я Россия».
Члены Попечительского Совета:
Кузнецова Анна Юрьевна – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка;
Картаполов Андрей Валерьевич – заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил РФ;
Москалькова Татьяна Николаевна - Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации;
Черёмин Сергей Евгеньевич – Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы;
Никонов Вячеслав Алексеевич – депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, председатель Комитета ГД по образованию и науке, председатель правления фонда
«Русский мир»;
Иерей Федор Лукьянов – Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства;
Примаков Евгений Александрович – руководитель Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество);
Галушка Александр Сергеевич – заместитель Секретаря Общественной палаты РФ,
Председатель координационного совета по национальным проектам и народосбережению;
Малофеев Константин Валерьевич – заместитель главы Всемирного Русского Народного
Собора;
Малышев Владимир Сергеевич – ректор Всероссийского государственного института
кинематографии им. С.А. Герасимова;
Любавин Анатолий Александрович – ректор «Московского государственного
академического художественного института имени В.И. Сурикова при РАХ»;
Андрияка Сергей Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки»;
Глазунов Иван Ильич – ректор ФГБОУ ВО «Российской академии живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова»;
Жукова Нина Борисовна – сопредседатель Правления Международной общественной
организации «Союз православных женщин», член Бюро Всемирного Русского Народного
Собора.

*Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в состав Попечительского
совета Конкурса.
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Приложение № 4
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса рисунков
«Моя семья, моя Россия»

Форма протокола подведения итогов
Всероссийского конкурса рисунков «Моя семья, моя Россия»
Количество работ, представленных на Конкурс:

шт.

Количество работ, ставших лауреатами Конкурса:
Количество работ, ставших финалистами Конкурса:

шт.
шт.

Победители конкурса группа «Дебют»:
Номинация

Призовые места

Россия будущего
глазами ребенка

I место – ФИО, лет

II место – ФИО, лет

III место – ФИО, лет

СемьЯ (братья,
сестры, дедушки,
бабушки, тёти, дяди,
мама, папа)

I место – ФИО, лет

II место – ФИО, лет

III место – ФИО, лет

Защита жизни до
рождения – Образ
материнства и
отцовства

I место – ФИО, лет

II место – ФИО, лет

III место – ФИО, лет

Победители конкурса группа «Профессионал»:
Номинация
Возрастная группа
от 7 до 14 лет
от 14 до 18 лет
Россия будущего
I место – ФИО, лет
I место – ФИО, лет
глазами ребенка
II место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
III место – ФИО, лет III место – ФИО, лет
СемьЯ (братья,
сестры, дедушки,
I место – ФИО, лет
I место – ФИО, лет
бабушки, тёти, дяди, II место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
мама, папа)
III место – ФИО, лет III место – ФИО, лет
Защита жизни до
рождения – Образ
материнства и
отцовства

I место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
III место – ФИО, лет

I место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
III место – ФИО, лет

от 18 до 99 лет
I место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
III место – ФИО, лет
I место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
III место – ФИО, лет

I место – ФИО, лет
II место – ФИО, лет
III место – ФИО, лет
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Приз зрительских симпатий группа «Дебют»:
Номинация

Призовые места

Россия будущего глазами ребенка

ФИО, лет

СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, тёти, дяди,
мама, папа)

ФИО, лет

Защита жизни до рождения – Образ материнства и
отцовства

ФИО, лет

Приз зрительских симпатий группа «Профессионал»:
Номинация
Возрастная группа
от 7 до 14 лет
от 14 до 18 лет
Россия будущего
глазами ребенка
ФИО, лет
ФИО, лет
СемьЯ (братья,
сестры, дедушки,
бабушки, тёти, дяди,
мама, папа)
Защита жизни до
рождения – Образ
материнства и
отцовства

от 18 до 99 лет
ФИО, лет

ФИО, лет

ФИО, лет

ФИО, лет

ФИО, лет

ФИО, лет

ФИО, лет
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