
РЕГЛАМЕНТ 
 

 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «СЛАВА РОССИИ» - 2019 
 

Условия участия: бесплатно, дистанционно.  

 

Тематика конкурса: исторически-патриотическая.  

Цель конкурса: побуждение детей к изучению славных событий из нашей истории, 

биографий Героев Отечества и великих людей, составляющих славу России. 

Воспитание у подрастающего поколения интереса к истории своей семьи и малой Родины, 

раскрытие творческих способностей детей. 

 

Время проведения: 

Приём работ: с 01 сентября по 01 ноября 2019 года. 

Оглашение результатов: 20 ноября 2019 года. 

Оглашение списка участников, получающих бонус-подарки: 22 ноября 2019 года. 

Церемонии награждения в Москве, Владикавказе, Беслане состоятся в период с 07 декабря 

по 21 декабря 2019 года. 

 

Возраст участников: 

от 3-х до 18-ти лет. 

 

География: 

На конкурс принимаются работы авторов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

 

Организатор конкурса: 

Благотворительный фонд «Статус». 

 

Партнёры конкурса: 

компания «Дети Декабря», компания «Телестудия №1», общероссийская общественная 

организация «Российская Ассоциация Героев», Северо-Осетинское республиканское 

отделение Общероссийской общественной организации Семей погибших защитников 

Отечества, Дом офицеров Владикавказского гарнизона МО РФ г. Владикавказ, ГБОУ 

Средняя общеобразовательная школа г. Беслан, ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино» г. 

Москвы, Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного 

наследия «Перекличка поколений» (г. Москва и г. Владикавказ), Северо-Осетинское 

региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз 

Десантников». 

Условия конкурса: На конкурс принимаются изобразительные творческие работы, 

исполненные в любой технике на любом материале (рисунок, живопись, графика) детей 

до 18 лет включительно, присланные в электронном виде на адрес slava-rossia@list.ru с 01 

сентября по 01 ноября 2019 года вместе с мини-сочинением и заполненной анкетой. 

Изобразительная работа без сочинения на конкурс не принимается. В теме письма 

обязательно укажите: название работы, имя ребѐнка, возраст (класс), город (населѐнный 

пункт). 
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Автор (родитель, представитель автора, педагог), присылая работу по указанному адресу 

на конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что работа 

(изобразительная + мини-сочинение) может быть опубликована на сайте конкурса, в 

группах конкурса в соцсетях, в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях, проводимых организаторами конкурса для популяризации проекта, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания на безвозмездной основе.  

 

АНКЕТА (обязательно прилагается к работе): 

1. Название работы. 

2. Автор: имя, фамилия, возраст, место жительства. Класс и школа. Имя педагога, если 

он выступает куратором (наставником) автора. Или ФИО родителя (опекуна). 

3. Телефон для связи (публиковаться не будет). 

4. Почтовый адрес (публиковаться не будет), по которому в случае победы, будет 

отослан приз или бонус-подарок. 

 

Требования к работам: 

Представленные творческие работы должны соответствовать теме конкурса и выполнены 

без помощи родителей или педагогов (жюри будет оценивать не только мастерство 

исполнения, но и в первую очередь оригинальность и искренность раскрытия темы). 

Приветствуется помощь родителей в исследовательской деятельности, работе с 

домашними архивами, помощь авторам дошкольной группы в записи сочинения.  

 

Работы на конкурс принимаются в электронном виде. В конкурс проходит 

изобразительная работа, присланная в виде скана или фотографии хорошего качества 

(1920×1080 точек) формата jpeg, к которой приложено мини-сочинение (файл в формате 

word), рассказывающее в свободной форме кто или что изображено и почему вам близка 

эта тема. 

 

Требования к мини-сочинениям: 

Дошкольная группа: 1-2 предложения. 

Младшие школьники (1-4 класс): 3-4 предложения. 

Средняя школа (5-8 класс): 4-6 предложений. 

Старшая группа (9-11 класс): 5-6 предложений. 

 

Количество работ от одного участника не ограничено. 

 

Призы: 

 

Жюри выберет трѐх победителей (I, II, III место) в каждой возрастной категории. Итого: 

12 призовых мест. Победители получают Диплом жюри и приз (сертификат на покупку в 

онлайн магазине «OZON»). 

I место - сертификат номиналом 1500 рублей 

II место - сертификат номиналом 1000 рублей 

III место - сертификат номиналом 500 рублей 

 

Также, будут объявлены победители в отдельных номинациях: 

«Лучшая работа, рассказывающая о Герое нашего времени» - 1 победитель. 

«Лучшая работа, рассказывающая о семейной истории» - 1 победитель. 

«Лучшая работа, рассказывающая о малой Родине» - 1 победитель. 



Победители получают Диплом от организаторов и приз (сертификат на покупку в онлайн 

магазине «OZON») сертификат номиналом 500 рублей. 

 

Также 3 работы могут получить «Грамоты от организаторов».  

 

12 работ получат грамоты от «Российской Ассоциации Героев», подписанные Героем 

Российской Федерации, генерал-полковником В. А. Шамановым. 

 

Каждый участник конкурса получит Сертификат участника от организаторов в 

электронном виде (будет выслан на электронный адрес, с которого поступила работа). 

 

Все педагоги получат Благодарственные письма от организаторов конкурса (письмо будет 

выслано на электронный адрес, с которого поступила работа). 

 

Бонус-подарки (от партнёров конкурса).  
Все участники конкурса, не ставшие победителями, имеют шанс выиграть сувениры 

(футболку или блокнот с ручкой, всего 10 комплектов). Каждой работе, поступившей на 

конкурс, будет присваиваться уникальный номер. Розыгрыш бонус-подарков будет 

проводиться с помощью электронного генератора чисел. Всего выиграют 10 номеров. 

Таким образом, чем больше работ пришлѐт один участник на конкурс, тем больше у него 

будет номеров, и тем больше шансов на получение бонус-подарка, которые будут 

отосланы по почте, на адрес, указанный в мини-анкете. 

 

Награждение победителей: 

Церемонии награждения победителей пройдут в период с 7 по 21 декабря в Москве, во 

Владикавказе, в Беслане. 

Победитель может приехать в любой из городов на выбор, чтобы принять личное участие 

в церемонии и получить свой Диплом и Приз из рук Героя Российской Федерации или 

Героя Советского Союза.  

В ходе церемонии состоится кинопоказ нового фильма исторической тематики. 

Также на церемонию приглашаются все участники конкурса для личного получения 

Сертификата участника и все педагоги для личного получения Благодарственных писем. 

Организатор не оплачивает переезд и проживание. 

Тем, кто не смог присутствовать на церемонии, призы и дипломы будут отправлены по 

почте. 

 

Подсказка для участников: 

На конкурс принимаются работы, о Героях Отечества и людях, составляющих гордость 

нашей страны (спасатели, космонавты, военные, спортсмены, врачи, учѐные, писатели, 

учителя, музыканты…) 

Работа также может изображать и описывать значимое событие из истории России, 

памятное место, где происходило это событие. 

Слава России складывается и из славных дел, которые, может, не так широко известны, но 

также очень важны (подвиг вашего прадеда на войне, спасение жизни людей в опасной 

ситуации, помощь ветеранам, разнообразная деятельность волонтѐров и многое другое). 

Это тоже прекрасная тема для конкурсной работы. 

 

У каждого из нас своя история. Из историй Героев, из наших семейных историй и 

складывается наша общая история, слава России.  

 

Оргкомитет конкурса: 

Москва / Владикавказ 



slava-rossia@list.ru 

+7 985 987 37 99 
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