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I. Общие положения

Самарское  Знамя  –  символ  победы  России  в  русско-турецкой  войне,  символ

освобождения братских народов балканских стран, символ подвига российского солдата

и офицера, чести, доблести, непобедимости духа и славы российского воинства, народа,

готового всегда прийти на помощь. 

Проведение конкурса рисунков (далее Конкурс) – является одним из мероприятий

Международного патриотического проекта «Самарское Знамя», который реализуется с

2017 года и посвящен историческим событиям, связанным с освобождением балканских

народов от 500-летнего османского ига.

Конкурс проводится среди учащихся 1-4 классов образовательных учреждений

Самарской области с целью развития интереса к истории родного края, историческим

событиям,  связанных  с  русско-турецкой  войной  и  участием  жителей  Самарской

губернии  в  национально-освободительном  движении  славянских  народов  балканских

стран.

II. Организаторы

Конкурс  проводится  Самарским  региональным  отделением  Всероссийской

политической  партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Самарской  Региональной  Общественной

Организацией  Участников  Боевых  Служб  Военно-Морского  Флота  «Центр  военно-

патриотического  воспитания  «КОНТИНГЕНТ»,  организационным  комитетом

Международного  патриотического  проекта  «Самарское  Знамя»  совместно  с

Правительством Самарской области,  Министерством образования и науки Самарской

области,  Региональным  отделением  Российского  военно-исторического  общества  в

Самарской области.

III. Цели и задачи Конкурса

Целями и задачами Конкурса являются:

– развитие  и  обобщение  знаний  школьников  об  исторических  событиях,

связанных  с  Самарским  Знаменем  и  участием  жителей  Самарской  губернии  в

национально-освободительном движении славянских народов балканских стран;



– популяризация  среди  населения  России  и  Болгарии  истории  Самарского

Знамени;

– воспитание молодого поколения на примерах доблести и благородства наших

предков;

– патриотическое  воспитание  молодежи  и  стимулирование  интереса  к

героическому прошлому своего Отечества;

– приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным

ценностям через творчество;

– выявление творческих способностей талантливых людей.

IV. Условия участия в конкурсе

Участники конкурса:

Принять  участие в Конкурсе могут учащиеся общеобразовательных учреждений

Самарской области Самарской области с 1 по 4 класс. 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо передать по адресу г. Самара, ул.

Революционная, 107 (каб.30):

 заявку с данными автора (ФИО, дата рождения, контактная информация –

адрес и телефон),

 работу, оформленную в соответствии с требованиями. 

В связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона допускается

подача заявок и работ в виде фотографий на электронную почту    pr  -  er  @  mail  .  ru   с  

пометкой "Самарское Знамя"

Требования к конкурсной работе:

 соответствие целям и задачам Конкурса; 

 отображение  любого  события  (эпизода)  из  истории  возникновения

Самарского Знамени и его исторического пути в русско-турецкой войне конца 19 века.

 техника исполнения работ: акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и

др. Формат работ А 3;

 количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может

превышать 1 рисунка.



Критерии оценки  конкурсных работ:

 соответствие заданной теме;

 художественная выразительность и оригинальность;

 владение техникой исполнения и мастерством.

Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. 

V.Организация и порядок поведения конкурса:

Конкурс проводится с  1  по 25 мая 2020 года. Заявка и согласие на участие в

конкурсе  принимаются  в  соответствии  с  

Приложением 1 и Приложением 2 данного Положения до 25 мая 2020 г. в оргкомитет

проекта  по  адресу:  443079,  г.о.  Самара,  ул.  Революционная,  107,  каб.  30Б  или  по

электронному  адресу  pr  -  er  @  mail  .  ru  .  Телефон  для  справок:  

8 (846) 264-77-58.

Для  организации,  подготовки  и  проведения  Конкурса  создается  конкурсная

комиссия. Конкурсная комиссия:

 осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе,  проверку соответствия

оформления и подачи заявок требованиям и условиям,  предусмотренным настоящим

Положением;

 осуществляет отбор и оценку присланных работ;

 определяет победителей Конкурса. 

VI. Определение победителей конкурса

Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия. Работы оцениваются по

критериям,  соответствующим  требованиям  конкурсной  работе.  Итоги  Конкурса

оформляются протоколом.

Итоги  Конкурса  подводятся  до  15  июня  2020  года.  Победители  конкурса

награждаются  дипломами  и  ценными  призами.  Организация  мероприятия  по

награждению  победителей  Конкурса  возлагается  на  организаторов  Конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса

и награды.

mailto:pr-er@mail.ru


Приложение № 1

К Положению о конкурсе 

Заявка

На участие в конкурсе

ФИО автора: __________________________________________________________

Дата рождения: ______________________________________________________

Номер учебного заведения, класс:________________________________________

ФИО руководителя работы (при наличии):__________________________________

Контакты (телефон, адрес электронной 

почты)______________________________________________________________________

Название работы____________________________________________________



Приложение № 2

к Положению о Конкурсе 

Я,  ___________________________________________________________  в

настоящем,  заполняя данную заявку,  даю согласие на обработку моих персональных

данных  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №152-ФЗ  «О

персональных данных» в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса.

Я  согласен  (а),  что  следующие  сведения:  ФИО,  название  и  номер  учебного

заведения  могут  быть  указаны  на  дипломах  и  могут  быть  размещены  на  сайтах  в

списках победителей и призёров Конкурса.

______________ ____________ Дата заполнения. Подпись.

* Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители.



Приложение № 3

Если Вы хотите получать информацию о социально значимой деятельности Самарского
регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Вы можете заполнить анкету
(для руководителей работ, педагогов и участников старше 18 лет)

Прошу доводить на э./почту и моб./телефон информацию о социально значимой
деятельности

фамилия имя отчество

Дата рождения:
дата месяц год

Ваш адрес проживания:
город  или  сельский
район

район города

улица дом квартира

Сот.тел. 8 9 Э.почта: @

Сколько человек (жителей)  Вы можете  организовать для общественно-полезной
деятельности ____ чел.
*  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ «ОФЗ  «О
персональных  данных»  даю согласие  Всероссийской  политической  партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (далее Партия), адрес:129110, г.Москва, Банный переулок, д.3 и Самарскому
региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
адрес:443079  Самарская  область,  г.Самара,  ул.Революционная,  д.107М,  М1,  на
обработку  персональных  данных  -ФЗ «О  любые  действия  (операции)  или  совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования  таких  средств  с  персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных.  Персональные  данные
обрабатываются  в  целях  уведомления  лиц,  поддерживающих  программные  цели  и
задачи Партии об общественно значимых событиях и мероприятиях, а также в иных
целях, определенных Уставом Партии. Перечень персональных данных,  на обработку
которых  дается  согласие,  указан  в  данной  анкета.  Согласие  на  обработку
персональных данных действует в течение пяти лет со дня его подписания и может
быть  отозвано  мной  в  любое  время  на  основании  моего  письменного  заявления  в
Самарское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».



  «____»  __________________  202__  года
_______________________________________(подпись)


	Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.

