
Положение 

о конкурсе «Открытка Великой Победы» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение применяется при проведении конкурса «Открытка Великой Победы» 
(далее — конкурса); предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
желающим принять участие в конкурсе.  

2. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является патриотическое воспитание молодежи Самарской области, 
формирование гражданских и нравственных позиций подрастающего поколения Самарской 
области. 

Задачи конкурса: 

Воспитание патриотизма через вовлечение в творческий процесс; 

Стимулирование устойчивого интереса к истории ВОВ; 

Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса; 

Открытие новых имен и талантов в области искусства, развитие искусства. 

3. Организаторы конкурса 

Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе, комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы. 

4. Оргкомитет конкурса 

Координация проведения возлагается на Организационный комитет конкурса. В оргкомитет 
входят члены общественного молодежного парламента. 

Оргкомитет осуществляет: 

определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии оценки, этапы и т.д.); 

принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри; 

сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса; 

организацию итоговой выставки и церемонии награждения победителей и призеров. 

5. Жюри конкурса 

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри отбирает работы и 
оценивает лучшие из них. По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют 
победителей конкурса и предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри 
протокол решения. 

6. Условия участия 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся общеобразовательных учреждений 
Самарской области с 5-го по 11-й класс , представившие оригинальную тематическую авторскую 
работу. Максимальное количество членов команды - 20 человек. 



6.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники конкурса, 
представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц. 

6.3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

6.4. Права на использование работ, поступивших на конкурс: 

6.4.1. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ. 

6.4.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс работы следующими 
способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить работы (публиковать 
фотографии работ в СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать фотографии 
работ на выставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии работ в 
средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

7. Требования к работам, присылаемым на конкурс: 

7.1 В рамках темы конкурса участникам необходимо создать поздравительную открытку “С 
Днем Победы” 

 
7.2 Участники могут на свое усмотрение использовать горизонтальный или вертикальный 
формат открытки, использовать или не использовать в работе поздравительный текст. Открытка 
должна быть выполнена в стандартном формате (сложенный пополам лист формата А4) 

7.3 Открытка может быть выполнена в любой из представленных видов техник: рисунок, 
аппликация, бисероплетение, компьютерная графика, коллаж. 

7.4 На обратной стороне работы обязательно указать данные коллектива участников конкурса,  

 
 

8. Номинации конкурса 

• «Лучшая поздравительная открытка ко Дню Победы» 

9. Сроки проведения Конкурса 

Приём фоторабот с 19 апреля по 6 мая 2021г.  

10. Награждение победителей конкурса 

В  номинации учреждаются три призовых места. 

Победители конкурса получают следующие награды: 

Диплом победителя конкурса; 

Экскурсионная программа в бункер Сталина. 

Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест. 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день церемонии 
подведения итогов конкурса. 

Приложение N-1 



Форма заявки 

Наименование коллектива, номер общеобразовательного учреждения, Адрес элек.почты, 
Номер телефона, Название номинации, Название работы 

Заявку отправлять на адрес электронной почты: OMP63@yandex.ru 

 


