Положение
О Всероссийском Конкурсе рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто»
В рамках СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТРАНА ТАЛАНТОВ»
Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «СТРАНА
ТАЛАНТОВ»
1.
Общие положения.
Всероссийский Конкурс рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто» (далее – Конкурс)
проводится в рамках Социального Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ».
Тема Конкурса – пропаганда патриотического воспитания детей и молодежи.
2.
Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью Конкурса является формирование у детей и подростков
ценностного отношения к истории страны, историческому и культурному наследию
поколений, победам и достижениям предков:
2.1.1. Повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой,
интеллектуальной деятельности;
2.1.2. Формирование среди детей и молодежи понимания значимости исторических
побед страны в истории, воспитание в подрастающем поколении чувства гордости за
Родину, уважительного отношения к поколению воинов, которые сражались за
будущее Отчизны;
2.1.3. Создание положительного образа солдата и защитника в процессе обучения и
воспитания детей и молодежи;
2.1.4. Повышение активности и эффективности общественных работ по пропаганде
патриотического воспитания детей и молодежи;
2.1.5. Привлечение внимания образовательных учреждений к значимости социального
влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развития
личности и формирования культуры общения среди детей и молодежи в средствах
массовых телекоммуникаций;
2.1.6. Предоставление возможности педагогам сопоставить итоги своего труда с
результатами деятельности педагогов и педагогических коллективов со всей России;
2.1.7. Стимулирование образовательных учреждений к повышению качества
воспитания и обучения.
3.
Сроки проведения.
3.1. Конкурс проводится с 01 апреля 2014 года по 25 мая 2014 года.
3.1.1. Работы принимаются с 01 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года (по дате
отправки).
3.1.2. Подведение итогов – с 13 мая 2014 года по 15 мая 2014 года.
3.1.3. Награждение Призеров – с 16 мая 2014 года по 25 мая 2014 года.
3.2. Ход проведения конкурса можно отслеживать на сайте Проекта:
www.stranatalantov.com или странаталантов.рф
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4.
Условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 5 до
25 лет включительно в следующих возрастных группах:
 5-7 лет;
 8-11 лет;
 12-16 лет;
 17-25 лет.
4.2. Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации.
4.3. К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники
образовательных учреждений всех типов:
 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования;
 учреждения дополнительного образования;
 учреждения социальной сферы – специализированные детские коррекционные
образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры социальной
реабилитации, интернаты и др.
4.4. На Конкурс принимаются: живопись, графика, компьютерная графика.
4.5. Рисунки должны быть представлены в электронном виде, а именно в формате
JPEG. Размер файла не должен превышать 1 мегабайта.
4.6. Принимаются рисунки, соответствующие тематике конкурса. Дети и молодежь
могут выразить свое отношение к победам предков, воинской славе, чести и доблести
защитников отечества.
4.7. За авторство работы ответственность несёт педагог, для частных лиц - автор.
Имущественное право переходит к организаторам конкурса, которые могут
распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать и представлять работы
в различных изданиях, на выставках, в СМИ. Авторское право сохраняется за
исполнителем работ.
4.8. За право участия в Конкурсе платится организационный взнос в размере,
указанном в пункте 7 настоящего Положения. Количество работ от каждого автора и
образовательного учреждения не ограничено.
4.9. Подача конкурсных работ осуществляется в соответствии с Правилами
(Приложение №1 к настоящему Положению).
5.
Критерии оценки и результаты конкурса.
5.1. Оргкомитет Проекта проводит предварительный отбор присланных работ на
соответствие условиям Конкурса, указанных в данном Положении. Возможно
проведение открытого интернет-голосования по решению Оргкомитета Проекта.
5.2. Определение и награждение победителей Конкурса:
5.2.1. В каждой возрастной группе определяется 3(три) Призера Конкурса.
5.2.2. Призеры определяются путем экспертного голосования на основе оценки
поданных работ независимым жюри: общая оценка жюри выводится суммированием
индивидуальных решений каждого члена жюри, с учетом совокупности следующих
рекомендуемых критериев и параметров:
 соответствие теме Конкурса;
 оригинальность;
 качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для
малышей).
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КАЖДЫЙ УЧАСТНИК НАГРАЖДАЕТСЯ ДИПЛОМОМ!
(никаких ЭЛЕКТРОННЫХ дипломов, каждому участнику по почте России будет
отправлен диплом!!!)
5.3. Результаты конкурса, рейтинги образовательных учреждений и фотографии
лучших работ будут размещены на сайте www.stranatalantov.com или
странаталантов.рф
5.4. Итоги Конкурса войдут в независимый рейтинг образовательных учреждений.
Итоги будут доведены до глав администраций Субъектов РФ.
Призеры получат подарки
фотоаппараты) и Дипломы.

(электронные

книги,

планшетные

компьютеры,

5.5. Благодарственное письмо для учреждений за участие в конкурсе может быть
выдано при поступлении не менее десяти оплаченных работ. В благодарственном
письме указывается учреждение, ФИО руководителя. Педагоги в благодарственном
письме для учреждения не будут указаны.
5.6. Для педагогов будут отправлены благодарственные письма, если поступило не
менее 5 (пяти) работ от воспитанников данного педагога. В благодарственном письме
будет указано ФИО педагога, учреждение, от которого присланы работы.
5.7. Пункты 5.5 и 5.6 настоящего Положения имеют силу исключетльно в том случае,
если заявка подается централизованно педагогом или образовательным учреждением.
6.
Требования к участникам и работам.
6.1. Требования к участникам Конкурса:
 Участниками Конкурса могут стать дети и молодые люди в возрасте от 5 до 25 лет,
проживающие на территории Российской Федерации.
 Участником Конкурса может быть только автор представленной работы. Работы
должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
6.2. Требования к выставляемым на участие в Конкурсе работам:
 На Конкурс принимаются авторские работы, посвященные теме, указанной в
пункте 1. Работы могут быть сделаны в любое время года, в любой технике
исполнения.
 Конкурсные работы не должны ущемлять права и достоинства граждан и не
противоречить Законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
Положения.
 На Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права на
которые не переданы третьему лицу. То есть не принимаются работы, которые
копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других произведений.
 Не принимаются работы религиозной тематики.
6.2.1. Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
7.
Условия участия в Конкурсе.
7.1. Участие в Конкурсе платное.
7.2. За участие в Конкурсе платится организационный взнос за каждую работу:
7.2.1. Размер оргвзноса за каждый рисунок 150 (сто пятьдесят) рублей.
7.3. Работы, предоставленные от организации, желательно оплачивать одной
квитанцией.
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7.4. Оплата производится любым удобным для участников способом:
7.4.1. Перечисления на счет ООО «СТРАНА ТАЛАНТОВ».
Реквизиты:
Получатель: ООО «СТРАНА ТАЛАНТОВ» ИНН 7718929257 КПП 771801001
Банк получателя: ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685 К/с 30101810600000000685
Расчетный счет: 40702810301030001137
Назначение платежа: Орг.взнос на конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», без
НДС, (наименование образовательного учреждения и фамилия педагога или автора).
Например: СОШ №31, Иванова Г.И.
ВНИМАНИЕ!!! Следите за правильностью заполнения реквизитов платежа в
банковской квитанции!!! Это необходимо для корректной работы банковских
организаций. Спасибо за понимание!
НЕ ЗАБУДЬТЕ!!! Организационный взнос оплачивается за каждую подаваемую
работу. Если направляется несколько работ, то они могут быть оплачены общим чеком.
Перечисления на указанные реквизиты могут производиться в ЛЮБОМ банке
Российской Федерации, почтовым переводом, либо со счета организации (для
юридических лиц).
7.4.2. Онлайн-платежом на сайте: www.stranatalantov.com или странаталантов.рф, на
странице конкурса.
8.
Дополнительные услуги.
8.1. В порядке оказания дополнительных платных услуг (в случае несоответствия
общим требованиям, указанным в пункте 5.5-5.6 настоящего Положения) могут быть
выданы:
8.1.1. Благодарственное письмо руководителю образовательного учреждения, педагогу,
образовательному учреждению в целом
8.2. Выдача дубликата диплома, взамен утраченного. Дубликат диплома выдается при
наличии документа, подтверждающего отправку оригинала, у Организатора Конкурса.
8.3. Стоимость дополнительных услуг:
8.3.1. Стоимость благодарственного письма об участии – 300 рублей.
8.3.2. Стоимость дубликата диплома об участии – 300 рублей.
8.4. Для оказания дополнительных услуг необходимо отправить заявку на электронную
почту mail@stranatalantov.com.
8.5. Заявка и оплата дополнительных услуг принимается не позднее двух месяцев со
дня размещения итогов Конкурса на сайте www.stranatalantov.com или
странаталантов.рф
9.
Права, обязанности и ответственность Оргкомитета и Участников
Конкурса.
9.1. Права, обязанности и ответственность Оргкомитета:
9.1.1. Предметом деятельности Оргкомитета является решение организационных
вопросов, направленных на достижение целей Конкурса, в том числе
документационное, техническое, информационное и иное обеспечение его
мероприятий.
9.1.2. Оргкомитет имеет право:
 в целях идентификации участников Конкурса собирать личные данные участников;
 дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса;
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аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения нарушений процедур
голосования;
 изменять и дополнять правила Конкурса по собственному усмотрению с
публикацией этих изменений на сайте Проекта;
 использовать присланные работы для освещения их в СМИ, информационных
кампаниях, выставках, ярмарках, проводимых Организаторами и Партнерами
Проекта;
 в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить) количество и
состав соответствующих наград.
9.1.3. Обязанности оргкомитета:
 разработка пакета документов по проведению Конкурса;
 определение условий и процедур проведения Конкурса;
 создание равных условий для всех участников Конкурса, гласности его проведения;
 формирование состава и координация работы жюри;
 проведение мероприятий Конкурса согласно утвержденному плану;
 координация работы с партнерами Конкурса;
 организация церемонии награждения призеров Конкурса, выдачи (отправки)
призов.
9.1.4. Оргкомитет не несет ответственности:
 за ложно указанное участниками авторство представленных на Конкурс работ;
 за неверно сообщенные или измененные участниками сведения;
 за невозможность осуществления связи с участником или Призером Конкурса, либо
его законными представителями, по причине указания им неверных или
неактуальных контактных сведений;
 за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и
средств связи;
 за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи приза
участнику, претензии в отношении качества призов должны предъявляться в
соответствии с документацией или гарантией;
 за использование конкурсных работ третьими лицами.
9.2. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса:
9.2.1. Факт направления работы на Конкурс означает:
 согласие участника и его законных представителей (родителей, усыновителей,
опекунов, попечителей) со всеми правилами проведения Конкурса, в том числе
направление работы на Конкурс означает согласие указанных лиц на передачу
организаторам Конкурса исключительных прав на конкурсную работу без выплаты
вознаграждения;
 согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника
Конкурса и его законных представителей;
 гарантию со стороны участника и его законных представителей на наличие у
названных лиц интеллектуальных прав на отправляемую работу;
 принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение,
задержку отправленной конкурсной заявки провайдерскими службами.
9.2.2. Участники имеют право на:
 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
 обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
 направление заявки на участие в Конкурсе;
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отзыв заявки путем подачи в оргкомитет официального уведомления не менее чем
за 5 рабочих дней до конца приема заявок (организационный взнос в таком случае
не возвращается);
 получение награды и диплома в случае признания Призером Конкурса.
9.2.3. Участники обязаны:
 предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить требования,
предъявляемые к участию в Конкурсе;
 своевременно предоставить заявки согласно установленной процедуре,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;
 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением.
9.2.4. Участники несут ответственность за:
 достоверность информации, указываемой в заявке;
 несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим
Положением.
 За указанные нарушения Оргкомитет может лишить участника права на участие в
Конкурсе. Уведомление участнику о лишении его права на участие в Конкурсе
направляется по указанным контактам.
9.2.5. Участник в случае признания Призером обязан:
 обеспечить оргкомитету возможность связаться с участником по указанным им в
Анкете контактам;
 сообщить необходимые для награждения контактные данные в кратчайшие сроки.
10.
Специальные условия (акции).
10.1. В данном конкурсе предусмотрены акции:
10.1.1. Конкурс платный. За каждую работу платится оргвзнос в соответствии с п.
7.2.1. настоящего Положения. Согласно условиям текущей акции - каждая 11-я работа
принимается бесплатно. Например: оплачено 10 работ + 1 работа бесплатно; оплачено
19 работ + 1 работа бесплатно; оплачено 20 работ + 2 работы бесплатно и т.д.
10.1.2. Для педагогов, от которых поступило 20 и более работ будет проведён
розыгрыш призового фонда. Размер призового фонда - 25 тыс. рублей. Призовой фонд
поделён на отдельные призы. Один первый приз - 10 тыс. рублей. Пять призов по 3
тыс. рублей.
10.1.3. Оргкомитет в рамках проведения Конкурса оказывает методическую поддержку
по оформлению заявок и работ при условии подачи не менее 20 работ от одного
образовательного учреждения. Для этого необходимо самостоятельно пройти
регистрацию на сайте, далее письмом на адрес mail@stranatalantov.com прислать
полный пакет заявки: заполненный бланк по форме (Приложение №2 к Настоящему
Положению), рисунки, соответствующие требованиям пункта 4.5 Положения,
документ об оплате организационного взноса с отметкой банка.
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Приложение №1
К Положению о Всероссийском Конкурсе рисунка
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Данное Приложения является информационным и носит рекомендательный характер.
Цель Приложения – разъяснить потенциальным участникам процесс подачи работы
(заявки) для участия в конкурсном мероприятии.
1. Каждый участник (учреждение) должен быть зарегистрирован на сайте Проекта
stranatalantov.com. Для регистрации необходимо зайти в соответствующий раздел на
сайте (в правой части страницы под надписью «Личный Кабинет» - «Регистрация»)
заполнить обязательные поля, а именно указать свои данные: фамилию, имя, дату
рождения и контактную информацию (почтовый адрес, телефон, e-mail). При
регистрации от имени учебного заведения понадобится указать полное и краткое
наименование организации, адрес, телефон, ФИО руководителя (директора)
организации и контактного лица (куратора).
2. При регистрации от лица участника вы сможете загрузить работы только одного
автора, при регистрации от учреждения вы сможете указать автора для каждой работы.
Регистрация в качестве участника рекомендована для родителей, которые подают
заявку своего ребенка, и индивидуальных авторов.
Для педагогов, которые хотят подать заявку за одного или нескольких авторов,
рекомендовано регистрироваться в качестве учреждения. Допускается регистрация
нескольких пользователей на сайте от одного учреждения.
3. При регистрации каждый пользователь указывает логин, который будет
использоваться для дальнейшей авторизации в Личном Кабинете, на свое усмотрение.
Пароль пользователь также задает при регистрации самостоятельно. Логином и
паролем может быть любая комбинация русских, латинских символов и цифр, удобная
для Вашего запоминания. Не передавайте свои учетные данные третьим лицам!
4. После регистрации на странице конкурсного мероприятия (в разделе «Конкурсы»)
станет доступна ссылка «Принять участие».
5. Вы можете подать неограниченное количество рисунков, воспользовавшись
ссылкой, неограниченное количество раз в течение срока приема работ по Конкурсу.
6. Заявкой на конкурс считается заполненная регистрационная форма участника
(учреждения) и загруженные рисунки с заполненными обязательными полями. Для
участника при загрузке рисунка необходимо указать название работы (обязательно) и
ФИО куратора (по желанию). При загрузке работ от учреждения необходимо указать
обязательно фамилию и имя автора каждой работы, его дату рождения в формате
ДД.ММ.ГГГГ, название работы и указать ФИО куратора (полностью, без сокращений).
Все остальные данные автоматически добавляются из данных, которые указывались
при регистрации.
Мы всегда рады помочь Вам с регистрацией на сайте и заполнением заявки в рабочие
часы по телефонам +7(499)390-63-73 (для звонков из Москвы), 8(800)555-63-75 (звонок
бесплатный по всей России с мобильных и городских телефонов).
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Приложение №2
К Положению о Всероссийском Конкурсе рисунка
«Никто не забыт, ничто не забыто»
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 20 И БОЛЕЕ РАБОТ!
Согласно пункту 10.1.3 Положения
Логин:
Пароль:
№
п/п

Фамилия и имя
автораучастника

Дата рождения
(полностью)

Название
работы

ФИО
руководителя

Название
файла
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