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ПОЛОЖЕНИЕ 
областного конкурса 

«Рисуем подвиг!», 
посвященного Дню Героев Отечества

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Рисуем подвиг!» (далее -  Конкурс) проводится в рамках 
проекта Оренбургского регионального отделения Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Г ерои России -  Г ерои нашего 
двора».

1.2. Конкурс организуется и проводится Оренбургским региональным 
отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Оренбургским региональным отделением Общероссийской общественной 
организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».



1.3 Конкурс реализуется на территории Оренбургской области.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
- воспитание патриотизма, любви к родному краю, его истории;
- содействие развитию эффективной системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей готовность граждан к укреплению основ 
общества, достойному и честному выполнению обязанностей гражданина;

- формирование гражданской и нравственной позиции у молодежи 
Оренбуржья;

- утверждение и пропаганда чувства гордости и уважения к 
историческом и культурному прошлому Оренбургской области и Российской 
Федерации.

3. Условия конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ 
Оренбургской области.

3.2. На Конкурс принимаются авторские рисунки, которые 
иллюстрируют подвиг. Очерки о героях представлены в Приложении 3. На 
конкурс принимаются рисунки, отражающие подвиги только указанных 
героев.

Кроме того, информация о героях размещена в разделе «Рисуем 
подвиг!» на официальном сайте Оренбургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» - 
www.oficery56.ru (группа Вконтакте -  vk.com/oficery56ru, facebook -  
facebook.com/oficery56ru), а также в разделе «Партийные проекты в регионе» 
- «Г ерои России -  Г ерои нашего двора» на официальном сайте 
Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - http://orenburg.er.ru.

Рисунок может быть выполнен в любой технике.
Лучшие рисунки войдут в сборник «Просто подвиг 2021» о героях- 

оренбуржцах.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от авторов-учащихся 

школ Оренбургской области.
3.4. В заявке указываются (заявка заполняется в свободной форме):

- фамилия, имя, отчество автора без сокращений;
- место учёбы;
- возраст или класс;
- фамилия, имя, отчество преподавателя по изобразительному 

искусству (полностью, без сокращений!);
- фамилия, имя героя, подвигу которого посвящен рисунок автора;
- контактные телефоны для связи с конкурсантами.

http://www.oficery56.ru
http://orenburg.er.ru


Рисунок необходимо подписать с обратной стороны, указав фамилию, 
имя, отчество автора и место учебы (если рисунок отправляется Почтой 
России).

3.6. Конкурсные работы принимаются с 1 декабря до 21 декабря 2021 
года включительно.

На конкурс принимаются отсканированные рисунки, которые можно 
направить по электронной почте: nashgeroy2016@mail.ru.

Требования к отсканированным рисункам:
- минимальное разрешение 300 dpi;
- режим RGB (цветной);
- формат jpg или png.
Конкурсные работы также можно отправить почтовым отправлением 

по адресу: 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д.29/2, офис 6, Общественная 
приемная депутата Оренбургского городского Совета Алексея Чистякова.

Телефон для справок: 8 922 625 5941.
3.7. Конкурсные работы не возвращаются. Предоставление авторских 

работ на Конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их 
публикацию.

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 
(Приложение 1).

4.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
создается Экспертный совет (Приложение 2).

4.3. Решение Экспертного совета Конкурса является окончательным и 
не подлежит обсуждению, обжалованию или пересмотру.

4.4. Информация об организации, проведении, итогах Конкурса
размещается на официальных сайтах Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
http://orenburg.er.ru и Оренбургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» - 
oficery56.ru.

5. Критерии оценки представленных работ

5.1. Критерии оценки представленных работ включают:
- художественный уровень работы;
- полнота раскрытия подвига героя через рисунок;
- оригинальность выполненной работы.

6. Награждение победителей Конкурса

6.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются I, И, III места.

mailto:nashgeroy2016@mail.ru
http://orenburg.er.ru


6.2. Победители получают дипломы и награждаются ценными призами.
Расходы по организации и проведению Конкурса возлагаются на 
организаторов Конкурса -  Оренбургское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Оренбургское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», используется спонсорская помощь
заинтересованных предприятий, организаций, страховых компаний. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право на дополнительное 
поощрение авторов работ.

6.3. Победители Конкурса приглашаются на торжественную 
церемонию награждения.



Приложение 1

Состав оргкомитета 
областного конкурса «Рисуем подвиг!»

Чистяков Алексей Валерьевич

Димов Олег Дмитриевич

Мироненко Юрий Александрович

Таскина Наталия Александровна

- председатель оргкомитета, 
руководитель Исполкома Оренбургского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», 
депутат Оренбургского городского 
Совета, координатор партийного проекта 
«Герои России -  Герои нашего двора»

-Секретарь Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва

- руководитель Регионального 
исполнительного комитета 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- начальник управления по культуре и 
искусству администрации города 
Оренбурга



Приложение 2

Состав Экспертного совета 
областного конкурса «Рисуем подвиг!»

Чистяков Алексей Валерьевич

Владыкина Светлана 
Александровна

Ивлев Александр Владимирович

председатель Экспертного совета,
руководитель Исполкома Оренбургского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ», депутат Оренбургского 
городского Совета, координатор 
партийного проекта «Герои России -  Герои 
нашего двора»

- заместитель начальника управления по 
культуре и искусству администрации 
города Оренбурга

- председатель Общественного Совета
регионального партийного проекта «Герои 
России -  Г ерои нашего двора»


