
 



работающая молодёжь, в возрасте от 6 до 35 лет, а также жители Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

3.2. Конкурс проводится в двух номинациях. 

Номинация: Рисунок 

Возрастная категория 6-13 лет; 

Возрастная категория 14-17 лет;  

Номинация: Фотография 

Возрастная категория 14-17 лет; 

Возрастная категория 18-35 лет. 

 

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы 

от каждого участника в каждой номинации. 

4.2. Участникам Конкурса необходимо до 31 июля 2022 года пройти 

онлайн-регистрацию на официальном сайте Автоматизированной 

информационной системы Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь) (https://myrosmol.ru/event/100487) на мероприятие Конкурса 

фотографии «Россия моими глазами», а также подать заявку с конкурсной 

работой в адрес Организатора: rcpv.event@mail.ru.  

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап «Приём работ» – с 1 июля 2022 года по 31 июля 2022 года; 

2-й этап «Оценка работ» – работа Экспертной комиссии начинается 

с момента приёма конкурсных работ и заканчивается выставлением оценок 

работам, соответствующим условиям конкурса.  

3-й этап «Финал» – 22 августа 2022 года объявление победителей 

Конкурса по итогам оценок Экспертной комиссии. 

4.4. Консультацию по регистрации и подаче электронной заявки на 

сайте «АИС Молодёжь России» можно получить по телефону +7 (343) 247-

84-22 (доб.121), ведущий специалист по работе с молодёжью – Загинайло 

Алена Сергеевна: 

телефон: +7 (343) 247-84-22 (доб.121). 

электронная почта: rcpv.event@mail.ru 

4.5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность 

за организацию конкурса, осуществляет мероприятия по его проведению 

и подведению итогов. 

Оргкомитет: 

- назначает сроки; 

- организует экспертизу работ, представленных на конкурс; 

- утверждает состав и порядок работы жюри; 

- обеспечивает работу жюри; 

- организует церемонию награждения. 

4.6. Состав оргкомитета Конкурса формируется Организатором из 

числа специалистов Учредителя и Организатора. 
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4.7. Состав экспертной комиссии формируется из представителей 

организаторов конкурса, представителей общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, а также 

специалистов из сферы искусства. 

Экспертная комиссия: 

- оценивает работы, представленные на конкурс; 

- выносит решение о награждении и поощрении победителей. 

4.8. Призеры определяются путем экспертного голосования: общая 

оценка экспертов выводится суммированием индивидуальных решений 

каждого члена экспертной комиссии. 

 

V. Требования к представляемым на Конкурс работам 

5.1. Рисунок должен соответствовать следующим требованиям: 

- техника выполнения любая; 

- формат А4 или А3; 

- для предоставления работы на Конкурс рисунок должен быть 

отсканирован или сфотографирован в хорошем качестве и переведен в 

формат jpg (jpeg); 

- размеры отсканированного изображения: от 3 до 5 Мб. 

5.2. Художественная фотография должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- формат изображения: jpg (jpeg); 

- разрешение: 300 dpi; 

- размеры изображения: от 3 до 5 Мб, соотношение сторон 3*4; 

- допускаются незначительные изменения в графических редакторах 

(корректировка контраста, резкости, яркости, цветового баланса), 

кадрирование. 

5.3. Принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса. Дети 

и молодые люди могут выразить свое внутреннее ощущение мира. 

5.4. 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. 

5.5 Поступление материалов на конкурс рассматривается как согласие 

автора на возможную публикацию с соблюдением авторских прав 

и на обработку (использование) его персональных данных (в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

5.6 Конкурсные работы вместе с заявкой в электронном виде 

отправляется на почту: rcpv.event@mail.ru до 20.00 часов 31 июля 2022 года. 

Необходимо в теме письма указать: Конкурс «Россия моими глазами». 

5.7 При направлении заявки участники дают согласие на обработку 

своих персональных данных, в том числе на размещение конкурсных работ 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ответственность 
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за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут сами 

участники Фестиваля. Организатор с согласия автора, которое он даёт 

при регистрации, оставляет за собой право дальнейшего использования 

представленных материалов с указанием авторства. 

 

VI. Награждение победителей конкурса 

6.1. Подведение итогов проводится после завершения работы 

по рассмотрению конкурсным жюри и оценке присланных на конкурс 

творческих работ. 

6.2. Все участники Конкурса награждаются электронными 

сертификатами об участии. 

6.3. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории 

по каждому направлению награждаются дипломами и памятными призами. 

6.4. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте 

Организатора www.рцпв.рф, в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/rcpv96, на портале патриотического воспитания Свердловской 

области «Мы-уральцы» https://weural.ru/ и в группе ВКонтакте. 
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «РОССИЯ МОИМИ 

ГЛАЗАМИ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Город или нас. пункт  

Муниципальное образование, 

учебное заведение 

(организация) 

 

Номинация  

Возраст автора  

Фамилия, имя, отчество 

автора 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя студии/кружка 

(если автор считает нужным 

указать) 

 

Название произведения 

(при желании короткий 

рассказ о смысле 

изображенного на 

рисунке/запечатлённого на 

фото) 

 

Контакты: телефон, 

электронная почта 

 

Прочая информация (по 

желанию участников) 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: 

Загинайло Алена Сергеевна, ведущий специалист по работе 

с молодежью ГАУ СО «РЦПВ»;  

тел. +7 (343)247-84-22(доб.121),  

электронная почта: rcpv.event@mail.ru. 


