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УТВЕРЖДАЮ
Директор «Серебряное кольцо» /Н.В.Иевлев/
«02» декабря 2019 г.
Санкт-Петербург

Положение о конкурсе детского изобразительного искусства
«Александр Невский — мой герой»
Регион действия: Российская Федерация.
Срок реализации: 01.01.2020-01.05.2020
Тематика: изобразительное искусство.
В рамках действующего Арт-проекта «Памятные места и храмы Александра
Невского», который реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов в 2019 и 2020 году,
некоммерческое партнерство «Серебряное кольцо» (далее – Организатор) проводит
конкурс детского рисунка, посвященного Александру Невскому и связанным с ним
местам и объектам, а также его ратным и духовным подвигам. Таких мест по России
немало.
На основе исторического исследования летописных источников, проведенного
специалистами НП «Серебряное кольцо», с именем Александра Невского связаны около
25 городов и населенных пунктов. И в 12 из них в рамках нашего проекта объявляется
конкурс детского изобразительного искусства.
Это города: Переславль Залесский (конкурс объявлен 12.12.2019), Ростов
Великий, Копорье, Сойкино, Городец, Торопец, Петрозаводск, Шлиссельбург, Владимир,
Порхов, Москва, Санкт-Петербург.
Благоверный князь Александр Невский – одна из важнейших исторических фигур
российской истории, сделавший исключительно много для формирования политического,
культурного и духовного облика нашей Родины. В нем запечатлены образы воиназащитника Руси, политика и дипломата, религиозно одаренного человека, отстоявшего
традиционное для северных земель России православие. За свои свершения князь
Александр Невский высоко почитается на государственном уровне, а в Русской
Православной Церкви он причислен к лику святых.
Почитание защитника Русской земли является необходимым гражданским долгом
для каждого, кому дорога история нашей страны.
По нашим замыслам, у каждого активного участника проекта и зрителя должна
возникнуть стойкая ассоциация личного характера с именем Александра Невского.
Цели конкурса:
- популяризация образа великого русского полководца, государственного деятеля святого
великого князя Александра Невского;
- актуализация образа Александра Невского и его связи с родными для детей местами;
- распространение идей гуманизма, уважения к традициям и истории России среди детей;
- популяризация отечественной истории, культуры и духовности;
- поиск и выявление новых талантов среди детей;
- содействие развитию и поощрение детских талантов в области изобразительного
искусства.
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План реализации
1. Распространение информации о конкурсе в городах Ростов Великий, Копорье, Сойкино,
Городец, Торопец, Петрозаводск, Шлиссельбург, Владимир, Порхов, Москва, СанктПетербург.
2. Поэтапная подготовка участниками материалов для конкурса производится с
01.01.2019 по 01.05.2020.
Предъявление материалов конкурса производится в очной форме не позднее дня
прибытия команды проекта в указанный населенный пункт согласно графику (даты
уточняются).
Ростов Великий - март 2020
Москва, Копорье, Сойкино Ленинградской области - февраль 2020
Шлиссельбург Ленинградской области - апрель 2020
Торопец, Владимир, Порхов - май, июнь 2020
Городец - август 2020
Санкт-Петербург - до 01.05. 2020. В Санкт-Петербурге подведение итогов конкурса
производится в рамках празднования дня рождения Александра Невского 13 мая.
3. Подведение итогов конкурса и награждение производится в каждом городе и
населенном пункте отдельно согласно графику прибытия команды проекта.
4. Информационное освещение конкурса с 13 января 2020 г. до конца 2020 года.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные цели, порядок, особенности проведения
конкурса детского рисунка «Александр Невский — мой герой» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится НП «Серебряное кольцо» - оператором Президентского гранта
при поддержке поддержке местных Администраций в лице соответствующих Управлений.
1.4. Организатор конкурса обеспечивает:
• подготовку документации для проведения Конкурса;
• формирование жюри;
• проведение конкурсных мероприятий;
• проведение церемонии награждения победителей;
• освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой̆ информации;
• использование полученной от участников конкурса информации, в том числе
персональных данных, исключительно в некоммерческих целях, оговоренных настоящим
положением.
1.4. Сроки проведения конкурса:
1.5. Объявление итогов конкурса происходит в официальной группе Арт-проекта в
социальных сетях, а также на сайте Арт-проекта http://anbratstvo.opuls.biz/
2. Условия проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе принимаются любые виды изобразительного искусства,
посвященных Александру Невскому, выполненных детьми и подростками в возрасте от 6
до 17 лет, учащимися общеобразовательных школ.
2.2. Один участник имеет право подать одну конкурсную работу. Работа сопровождается
данными об участнике (ФИО, возраст,школа, класс, педагог).
2.4. Тематика представленных на Конкурс произведений должна соответствовать целям и
задачам Конкурса.
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2.5. Представленные на Конкурс работы должны быть написаны автором
самостоятельно.
2.6. Организатор не рецензирует произведения, не вступает в обсуждение по поводу
рецензии произведения.
3. Требования к оформлению конкурсных работ
Работы, представляемые на Конкурс, принимаются в любом формате, выполненные в
любой технике. Формат работы - стандартный лист альбома для рисования.
4. Порядок работы жюри Конкурса
4.1. В целях выявления победителей и призеров Организатор формирует независимое
жюри, состоящее из членов:
• Павлов (Опульс) Сергей Маркович — художественный руководитель Арт-проекта,
• Булгакова Наталья Евгеньевна — координатор Арт-Проекта;
• Чубаков Антон Вячеславович – художник Арт-проекта, художник-исследователь или
• Художник из команды либо из активных участников Арт-проекта;
• Представители от соответствующих Управлений местных Администраций.
4.2. Жюри проводит оценку работ в соответствии с балльной-рейтинговой системой.
4.3. Жюри определяют призеров и победителей. Жюри вправе распределить
награжденных по возрастным категориям по своему усмотрению и вручить
дополнительное количество призов.
5. Награждение
5.1. Результаты работы Конкурсной комиссии не подлежат разглашению членами
комиссии до церемонии награждения победителей Конкурса.
5.2. Лауреатам Конкурса вручаются призы.
5.3. Лауреатам и всем участникам Конкурса вручаются наградные материалы (Дипломы
лауреатов, Благодарность участника, Благодарность педагога).
5.4 Церемония награждения проходит на вернисаже итоговой выставки Арт-проекта в
каждом городе и населенном пункте отдельно (дата и время уточняются).
Исполнитель: куратор Арт-проекта Булгакова Наталья Евгеньевна
Lingvomaster@gmail.com, +79523533212 мобильный телефон и все мессенджеры.

