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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского творческого конкурса  

«Я помню!» 

 

Проводится ежегодно с 2009 года. 

 

Проекты и конкурсные программы Фонда получили Благословение  

руководителей главных религиозных организаций страны. 

 

 Учредитель Конкурса. Фонд «Возрождение и Надежда» 

Организаторы конкурса: 

• Фонд «Возрождения и Надежда».  

• Клуб Героев Российской Федерации; 

• ДОСААФ России; 

• УСЦ ДОСААФ ЮАО города Москвы. 

  

Конкурс проводится при организационной и информационной поддержке: Комитета 

по образованию Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства просвещения РФ, Минобороны России, МЧС России. Уполномоченного по 

правам человека в РФ, Московской городской думы. 

 

В 2012 году по просьбам участников изменил формат -  включает все виды и жанры 

художественного творчества, также расширены   возрастные границы участников. (Дети и 

взрослые) 

Рисунки (живопись, графика, аппликация), «объёмные работы» (поделки), песни, 

рассказы эссе, сочинения, авторская поэзия, композиции, Великая Отечественная война в 

истории моей семьи, семейные истории о бабушках и дедушках из архивов семьи. 

 

С 2022 года включает темы: 

 Герой. Подвиг. О героях сегодняшнего времени.  

 Свободная тема о героизме, патриотизме. Как вы это понимаете! 

 

Цели и задачи 

 Воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны, формирование 

чувства сопричастности к её истории и национальной культуре; 

 Формирование чувства гордости за Героев, героическое прошлое и настоящее 

нашей Родины. 

 Повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и готовности  

к защите Родины, укрепление чувств сопричастности к великой истории России, 
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 Привлечение внимания подрастающего поколения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной   войны   с   целью   формирования   национального   самосознания, 

уважительного отношения к событиям прошлых лет; 

 Укрепление духовной связи между представителями старшего поколения, детей и 

молодежи;  

 Пропаганда общечеловеческих ценностей среди детей, молодежи и взрослых: 

человечности и любви, сострадания и милосердия, дружелюбия и миротворчества, чувства 

красоты и гармонии, толерантности и доверия; 

 Формирование внутрисемейной культуры на основе укрепления духовной связи 

поколений и семейных традиций и ценностей многонационального народа нашей страны; 

 Выявление талантливых детей и новых коллективов, творческих объединений;  

 Создание комфортной психоэмоциональной среды для взаимно обогащающего 

общения между детьми и взрослыми. 

Участие. Возраст участников не ограничен.  

 

Номинации и требования к работам:  

 номинация «Рисунок» (на Конкурс принимаются работы, выполненные 

самостоятельно, в любой технике (акварель, гуашь, тушь, карандаши); форматы А1-А4 

высылается снимок работы и сама работа);  

 номинация «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс принимаются 

поделки из различных материалов, выполненные в любой технике; высылается снимок 

поделки (сделанный сверху, снизу, слева, справа) и сама поделка);  

 номинация «Фотоколлаж» (формат А3 в электронном виде в формате JPG);  

 номинация, вокал, театральное искусство и художественное чтение (в том числе 

приветствуется стихотворение собственного сочинения) Одно произведение 

продолжительностью не более 5 минут, тематика представленных работ – военно-

патриотическая. 

 Номинация «хореографическое искусство».  

 

Работы и должны быть высланы в адрес Дирекции. 

Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно. 

Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором должны 

быть указаны: 

Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям Конкурса. 

 

После поступления работы на Конкурс все имущественные и авторские права по ее 

использованию переходят к организаторам Конкурса. Организаторы Конкурса могут 

распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять работы в 

различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках целей и задач 

Конкурса.  

Участвуя в Конкурсе, автор или его представитель, в лице наставника, выражает свое 

согласие с Положением Конкурса. 

ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
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Критерии оценки 

 отражение личного отношения к теме, умение участника искренне передать свои 

эмоции; 

 Эмоциональный отклик (материал понравился, запомнился, вызвал положительную 

эмоциональную окраску у Жюри); 

 художественный вкус и выразительность; последовательность и оригинальность 

изложения;  

 приветствуется наличие иллюстративного материала: семейных фотографий - 

архивных или современных, отображающих тему; 

 Оригинальность (нестандартный подход и исполнение); 

 Аккуратность; 

 Художественность (умение эстетично и со вкусом представить материал, 

колористика, композиция); 

 Творческая артистичность. 

 

 1, 2 и 3 место – Победители конкурса - награждаются дипломами, подарками и 

приглашаются в Москву на Церемонию награждения. 

 Все участники получают Диплом Участника. 

Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов. 

 

Результаты конкурса с именами победителей и тексты работ - победителей конкурса 

размешаются на сайте и в группе ВКонтакте Фонд 

 

 Важно. Победители - 1 место в номинациях театрального искусства, художественного 

чтения приглашаются к участию в Благотворительных концертах, проводимых Фондом 

мероприятий в Москве и городе Суздале. 

Уважаемое жюри по итогам оценки конкурсных работ выбирает номинантов на 

получение Международной Премии «Золотой Шар» и 30 лучших работ примут участие в 

Выставках: в Государственной Думе РФ, Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, 

выставочных залах города Москвы в субъектах РФ, участниках конкурсных программ. 

 

По итогам Конкурса могут быть учреждены дополнительные специальные подарки, 

определяемые за счет средств физических или юридических лиц, пожелавших принять участие 

в организации Конкурса 

 

Итоги конкурса подводятся два раза в год 

 

Заявки, Работы присылать в адрес исполнительной дирекции до 1 мая; до 1 декабря,  

по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание ДОСААФ России. 

и по электронному адресу: ffvnl@yandex.ru. 

 

Подробную информацию можно получить по тел.\факс.: +7 (499) 611 25 63 ;  

+7(919) 109-13-66, Галина Синельник  

в группе ВКонтакте https://vk.com/fondvnl, сайтах: www.fvnl.ru  

и www.фонд-вн.рф\www.fond-vn.ru 
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