
Положение об открытом областном конкурсе рисунков, 

анимации и компьютерной графики   

«Моѐ детство – война» 

Организаторы - Общероссийская молодежная общественная организация 

«Ассоциация почѐтных граждан, наставников и талантливой молодѐжи» при 

поддержке Правительства Ростовской области, членов Общественных палат 

Российской Федерации и Ростовской области. 

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Моѐ детство – война», 

включенного в утверждѐнный руководителем Администрации Президента 

России А. Э. Вайно План основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году.  

На Конкурс принимаются творческие работы, иллюстрирующие жизненный 

путь людей, относящихся к категории «дети войны» - родившихся после 1922 

года, которые, будучи несовершеннолетними (до 18 лет), совершили боевые 

и трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны, вынесли тяготы 

военного времени: были в оккупации, в концентрационных лагерях, 

участвовали в боевых действиях на стороне СССР, работали в СССР в тылу 

(далее – Герои конкурсных работ). 

Участниками Конкурса могут быть граждане России и иностранцы, 

посвятившие конкурсные работы детям войны – жителям Ростовской 

области. 

I. Цели и задачи  

Цель: 

- Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны в воспоминаниях очевидцев – людей, чьи детство и юность пришлись 

на военные и первые послевоенные годы. 

 

Задачи: 

- привлечь к участию в общем деле – увековечивании памяти о 

событиях и участиях Великой Отечественной войны - добровольцев – 

участников Конкурса;  

- содействовать популяризации жизненного пути жителей Ростовской 

области - детей войны посредством создания дополнительной мотивации для 

знакомства и изучения молодѐжью их биографий и воспоминаний.   

II. Конкурсные работы 



На Конкурс предоставляются следующие работы: наброски, зарисовки, 

рисунки, живописные и скульптурные этюды, эскизы композиции в 

живописи, графике, скульптуре, выполненные в любой технике (графитный 

карандаш, тушь, сангина, сепия, гуашь, акварель, темпера, масло, глина, 

скульптурный пластилин, терракота, гипс и др.), компьютерная графика и 

анимация (далее- Конкурсные работы).  

Жанр, стиль, технику и формат работ авторы выбирают самостоятельно. 

Конкурс проводится в трѐх категориях участников: 

 Юные художники от 7 до 16 лет, 

 Молодые художники от 17 до 23 лет,  
 Художники-педагоги, художники-наставники. 

В этой категории в Конкурсе принимают участие преподаватели 

изобразительного искусства, обязательное условие – участие в Конкурсе 

воспитанников педагога-конкурсанта. 

Специальная номинация «Дети войны. Последние свидетели» - 

Конкурсные работы, основанные на видеовоспоминаниях земляков - детей 

войны – участников акции «Моѐ детство – война». Видеовоспоминания 

опубликованы на официальном канале проекта «Моѐ детство - война» по 

ссылке 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Iz59Tuqz6hefmlXxnLaFLb75P6qs5s3   

 

III.Порядок участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника (по форме 

Приложения), приложить к заявке фотографии конкурсных работ в формате 

jpg или pdf (размер файла не менее 2048 пикселей по большей стороне) 

или  мультимедийные конкурсные работы (размер файла от 10 до 100 Мб, 

сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG). 

 На фотографии должна быть полностью видна работа (без бликов, отливов и 

др. деталей, мешающих качественно оценить работу).  

Файл конкурсной работы должен быть подписан (ОБЯЗАТЕЛЬНО: ФИО 

участника, размер, техника).  

Некорректно заполненные заявки рассматриваться не будут. 

Прием заявок осуществляется в срок до 15 октября 2020 года.  

Количество конкурсных работ, представляемых на Конкурс одним 

участником, не ограничено.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Iz59Tuqz6hefmlXxnLaFLb75P6qs5s3


Заявка предоставляется по адресу glory-gallery@mail.ru, наименование 

письма «Конкурс художников. ФИО автора».  

VI. Призовой фонд  

Общий призовой фонд – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

Количество призовых мест – не более 10.  

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты об участии.  

Победители и призѐры Конкурса получают дипломы. 

 

V.Контакты организационного комитета 

 

Тел.: +7 928 161 45 75 (координатор Лариса Луценко) 

+7 928 178 89 33 (координатор Елена Ильина) 

glory-gallery@mail.ru 
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Приложение  

к положению о конкурсе  

 

 

Заявка 

на участие в открытом областном конкурсе рисунков «Моѐ детство - война» 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью):  

 

2.Адрес: 

________________________________________________________________ 

3. Место учебы/работы: ______________________________________ 

4. Дата рождения: ___________________________ 

5.Телефоны: 

_____________________________________________________________ 

6. Адрес электронной 

почты:______________________________________________ 

7.1. ФИО наставника/педагога (при наличии): 

_________________________________ 

7.2. Фамилия, имя ученика, участвующего в конкурсе (для художников-педагогов)  

 

8. Для участия в спецноминации «Дети войны. Последние свидетели»  

Фамилия, имя, отчество героя Конкурсной работы _________________________ 

Ссылка на видеоролик с воспоминаниями героя Конкурсной работы на канале 

проекта "Моѐ детство - война" ____________________________________________ 

9. Список представляемых на Конкурс работ:  

№  Название работы  Жанр, техника, краткое 

описание конкурсной 

работы 

Название (номер) файла с 

фотографией/медиафайла 

    

    

    

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим, принимая участие в конкурсе, я, 

_____________________________________________________________(ФИО), (далее – субъект 

персональных данных), (паспорт серии _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года 

________________________________________ (орган, выдавший паспорт), код подразделения ___-____, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, 

__________________________________________________________, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 

содержащихся в настоящей Заявке, Организатору конкурса – ОМОО Ассоциация почетных граждан, 

наставников и талантливой молодежи  (ОГРН: 1116100001225; 347 871, Россия, Ростовская область, город 

Гуково, ул. Мира,44) (далее – Ассоциация). 

Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных, указанных в настоящей 

Заявке, а именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (с указанием почтового 

индекса), сведения об основном документе, удостоверяющем личность, номер телефона (с указанием кода 

города), адрес электронной почты, место учебы/работы и должность в форме сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, 

передачи, удаления в целях проведения мероприятий Ассоциации.  

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, 

населенный пункт проживания, место учебы/работы и должность. Я подтверждаю, что введенные мной 

данные являются достоверными и выражаю согласие на использование моих контактных данных для 

поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или 

мобильный телефон, осуществления отправки СМС сообщений информационного характера от 

Ассоциации на указанный мобильный телефон, осуществления отправки электронных писем на указанный 

адрес электронной почты с целью информирования о мероприятиях, проводимых организацией», для 

раскрытия информации об мне как участнике мероприятий Ассоциации неопределенному кругу лиц. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с 

вышеупомянутым Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в 

любое время путем направления отзыва в письменной форме Ассоциации, направив отзыв ценным письмом 

с описью о вложении.  

Настоящим я даю согласие на получение информации о деятельности Ассоциации.  

Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения 

Ассоциацией отзыва Согласия.  

 

 Дата заполнения_______________________ Подпись заявителя_____________________ (ФИО 

расшифровать) 

 

 

Внимание! Форму заполняют родители (законные представители) участников 

Конкурса младше 18 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим я, _____________________________________________________________(ФИО),_ (далее – 

Представитель), (паспорт серии _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года 

________________________________________ (орган, выдавший паспорт), код подразделения ___-____, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, 

__________________________________________________________, 

являясь законным представителем на основании ______________________________________(наименование 

и номер документа)  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных 

данных». 

даю согласие на обработку персональных данных  моего ________________ (кем является)  

___________________________________(ФИО несовершеннолетнего) __________________(дата рождения 

несовершеннолетнего)  

 

Организатору конкурса – ОМОО Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи 

(ОГРН: 1116100001225; 347 871, Россия, Ростовская область, город Гуково, ул. Мира,44) (далее –

Ассоциация).  

Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

указанных в Заявке на участие в Конкурсе, а именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту 

жительства (с указанием почтового индекса), номер телефона (с указанием кода города), адрес электронной 

почты, место учебы в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), извлечения, использования, обезличивания, передачи, удаления в целях проведения 

мероприятий Ассоциации.  

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно, фамилия, 

имя, отчество, населенный пункт проживания, место учебы/работы. 

Я подтверждаю, что введенные мной данные являются достоверными и выражаю согласие на использование 

моих контактных данных для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на 

указанный стационарный и/или мобильный телефон, осуществления отправки СМС сообщений 

информационного характера от Ассоциации на указанный мобильный телефон, осуществления отправки 

электронных писем на указанный адрес электронной почты с целью информирования о мероприятиях, 

проводимых организацией, для раскрытия информации об участниках и победителях Конкурса 

неопределенному кругу лиц.  

Настоящее Согласие действует бессрочно. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с 

вышеупомянутым Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в 

любое время путем направления отзыва в письменной форме Ассоциации, направив отзыв ценным письмом 

с описью о вложении.  

Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения 

Ассоциацией отзыва Согласия.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.  
 

Дата заполнения_______________________ Подпись заявителя_____________________ (ФИО 

расшифровать) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


