
           
 

Проект «И помнит мир спасенный» 
2022 год 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

НКО  Национальная ассоциация деятелей науки, образования, культуры и 
искусства  «Ника» объявляет  

Всероссийский конкурс детских художественных работ 
«Великая Россия. 1812» 

 

В 2022 г. исполняется 210 лет военно-историческому событию XIX века – Отечественной войне 1812 
года, – которое имеет огромное значение для политического, общественного, культурного и военного 
развития России. 23 июня 1812 года «Великая Армия» Наполеона вторглась в Россию. Это стало для 
всех ее народов национально-освободительной Отечественной войной, ратной славой М.И. Кутузова, 
П.И. Багратиона, Н.Н. Раевского и других полководцев, сотен тысяч солдат, а также народных 
ополченцев и партизан. 

На русской земле произошли решающие сражения, крупнейшее из них Бородинское – 26 августа (7 
сентября) 1812 года. Беспримерный подвиг героизма, мужества и стойкости проявил народ России в 
противостоянии врагу во имя достижения Победы. 29 ноября 1812 г. враг был выбит с территории 
России. Русские войска преследовали остатки вражеской армии до Парижа, куда с триумфом вошли в 
1814 году. 
Отечественная война 1812 г. - величайшее событие в истории России. В ее ходе ярко проявились 
героизм, мужество, патриотизм и беззаветная любовь всех слоев общества и особенно простых 
людей к своей Родине. Отечественная война 1812 года началась 12 июня - в этот день войска 
Наполеона пересекли реку Неман, развязав войны между двумя коронами французской и российской. 
Эта война продолжалась до 14 декабря 1812 года, завершившись полной и безоговорочной победой 
русских и союзнических войск. Героический подвиг русской армии и народного ополчения стал 
славной страницей российской истории. 

Особое внимание в рамках конкурса «Великая Россия. 1812» будет уделено некоторым 
малоизвестным страницам Отечественной войны 1812 года. В ходе мероприятий участникам 
конкурса будет сообщена исторически достоверная и полноценная информация о бое 12 сентября (31 
августа по старому стилю) 1812 года между «Летучим корпусом» генерал - адьютанта барона Ф.Ф. 
Винцингероде и 4-м корпусом «Великой армии» Франции вице-короля Итальянского Э. Богарне у 
стен Саввино-Сторожевского монастыря. 

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме и мужестве российских воинов, 
защищавших нашу великую Родину, а также для воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия 
России проводится Всероссийский художественный конкурс «Великая Россия. 1812»  на лучшее 
графическое или живописное произведение.  
 

Общие положения конкурса 



Положение о проведении конкурса художественных работ «Великая Россия.1812» (далее — Конкурс) 
определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников 
конкурса. 
Организатор конкурса: НКО  «Национальная ассоциация деятелей науки, образования, культуры и 
искусства  «НИКА».   

 Партнеры конкурса 
1. Союз "Одинцовская торгово-промышленная палата" 
2. ТЦ «Волин» 

3. Сообщество предпринимателей Одинцовского городского округа   
4. Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина   

5. Одинцовское хуторское казачье общество Отдельного казачьего общества Московской области в 
составе войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»   

6. Общероссийская организация «Офицеры России» 
 

Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса — формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 
поколения в области сохранения исторической памяти средствами художественного творчества. 
Задачи конкурса: 
* вовлечение обучающихся в творческую деятельность, направленную на изучение и отображение в 
произведениях событий 1812 года в России; 
* создание условий для распространения и популяризации достоверных исторических, 
краеведческих и геральдических знаний о России: 
* систематизация и обобщение исторически достоверной и полноценной информации о бое 12 
сентября / 31 августа 1812 года между «Летучим корпусом» генерал-адьютанта барона Ф.Ф. 
Винцингероде и 4-м корпусом «великой» армии Франции вице-короля Итальянского Э. Богарне у 
стен Саввино-Сторожевского монастыря: 
* формирование у обучающихся и воспитанников навыков учебно-исторического исследования и 
воспитание патриотизма и гражданственности; 
* воспитание у подрастающего поколения интереса и уважения к истории России и его людям; 

* содействие выявлению и поддержке творческих коллективов и талантливых обучающихся; 
 

Порядок и сроки проведения конкурса 
Участники Конкурса 

1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных, художественных и 
иных образовательных учреждений, в т.ч. воспитанники церковно-приходских и воскресных 
школ, кадетских корпусов и классов, учащиеся колледжей,  а также все, кто неравнодушен к 
истории Отечества.  

2. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте от 10 до 22 лет. 

3. Лица, не достигшие 18 лет, участвуют в проекте только с согласия родителей либо лиц, их 
заменяющих.  

4. Оплата организационного взноса является обязательным условием участия в конкурсе.  



Возрастные категории участников 
Конкурс проводится по пяти возрастным категориям: 

1 возрастная группа   10-12 лет 
2 возрастная группа   13-14 лет 

3 возрастная группа            15-16 лет 
4 возрастная группа            17-18 лет 

5 возрастная группа            18 - 22 лет 
 

Темы для раскрытия содержания конкурса:  
1. Исторические события 1812 года 

2. Памятники и монументы 
3. Городская и деревенская архитектура времен 18-19 веков,  

4. Герои Отечественной войны 1812 года,  
5. Быт времен 18-19 веков (костюмы, утварь) 

6. Пейзажи исторических мест 
7. Бой у Саввино-Стророжевского монастыря: предпосылки, последовательность событий и 

последствия; 
8. Пребывание французских войск в Саввино-Сторожевском монастыре. Духовная защита 

священной обители преподобным Саввой Сторожевским; 
9. «Летучий корпус» генерала барона Ф.Ф.Винцингероде в войне 1812 года. История создания и 

боевой путь. Действия «Летучего корпуса» генерала барона Ф.Ф.Винцингероде в других 
уездах Московской губернии; 

10.  Боевой путь казачьих подразделений из состава «Летучего корпуса» генерала барона 
Ф.Ф.Винцингероде; 

11.  Бой у с. Крымского: предпосылки, последовательность событий и последствия; 
12.  Герцог Максимилиан Лейхтенбергский и его потомки в истории России; 
13.  Почитание преподобного Саввы Сторожевского во Франции и в мире; 
14.  История установки памятного Поклонного Креста у стен Саввино-Сторожевского монастыря 

(2005 – 2012 годы) и у села Крымское Одинцовского округа в документах, статьях и 
воспоминаниях очевидцев; 
 

Области творчества:  
1. живопись,  

2. графика,  

Требования к оформлению работ 
1. Принимаются живописные и графические работы, посвященные теме конкурса 
2. Живописная техника: любая  

3. Размер работы не менее А3. 
4. Принимаются электронные копии работ в формате jpg. Работы должны быть отсканированы или 
сфотографированы. 
5. Работа должна сопровождаться файлом Анкетой-заявкой (Приложение №1) в формате WORD.  

6. Работа должна быть самостоятельной. 
7. Количество представляемых на конкурс от одного автора работ не ограниченно. 



Документы на участие в конкурсе: 
1. анкета-заявка (Приложение №1);  

2. фотография работы участника конкурса в электронном виде в формате — jpg, png, 
Максимальный размер — 1000 х 740 пикселей (высота х ширина). Разрешение —300 dpi 
(точки на дюйм). Каждый файл должен иметь название: имя участника конкурса, название 
работы. 

3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
УЧАСТНИКА ИЛИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  (Приложение №2)   

4. Согласие на использование предметов искусства гражданина (Приложение № 3) 

Анкеты-заявки на участие в конкурсе, копия чека оплаты организационного взноса, согласие на 
обработку персональных данных, согласие на использование предметов искусства гражданина в 
комплекте с фотографиями работ участника конкурса предоставляются отдельными документами в 
электронном виде на адрес: as.nko.nika@mail.ru. Тема письма должна содержать пометку «ФИО 
участника Конкурс 1812» 

 

Сроки, порядок и условия проведения Конкурса  
1. Конкурс проводится с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года. 

2. Участники Конкурса направляют свои анкеты и работы в электронном виде до 30 августа 2022 года 
по адресу: as.nko.nika@mail.ru.  Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются. 

3. Итоговая выставка работ победителей конкурса состоится после завершения работы жюри 
конкурса. 

4. Итоговая выставка состоится на площадке Государственного историко-литературного музея-
заповедника А. С. Пушкина  по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
район, пос. Большие Вяземы, Музей-заповедник А. С. Пушкина  в срок до 30.09.2022 года. 
5. Вся информация о конкурсе, его мероприятиях, все работы участников конкурса и его итоги будут 
размещены в соцсетях на страницах: 
 https://vk.com/art_peace_remember - страница проекта «И помнит мир спасенный» 

https://vk.com/nko_association_nika - страница организатора конкурса НКО «Ассоциация «НИКА» 
https://www.facebook.com/groups/nko.association.NIKA - страница организатора конкурса НКО 
«Ассоциация «НИКА» 
6. Вся информация о конкурсе, мероприятиях и итогах конкурса будет освещаться на страницах   
партнеров конкурса:  

• Союз "Одинцовская торгово-промышленная палата"  https://odintsovo.tpprf.ru/ru/ 

• Сообщество предпринимателей Одинцовского городского округа  https://odincovo.biz/ 

• Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина  museum-gol.ru 

• Одинцовское хуторское казачье общество Отдельного казачьего общества Московской области 
в составе войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»  https://vko-
ckv.ru/structure/moscow_region/ 

• ТЦ «Волин» 

• Общероссийская организация «Офицеры России»  https://www.oficery.ru/ 
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Подведение итогов конкурса 
1. Итоги конкурса подводятся на основании результатов конкурсного просмотра в день окончания 
Конкурса членами жюри  (15 сентября 2022г.). 
Состав жюри конкурса формируется из профессиональных и самодеятельных художников, педагогов, 
деятелей культуры и изобразительного искусства, общественных деятелей. 
2. В ходе подведения итогов конкурса в каждой возрастной группе присуждаются I, II, III места и 
Приз зрительских симпатий. Победителям конкурса присваиваются звания Лауреатов, награждаются  
Дипломами и памятными призами. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами 
НКО Ассоциация «Ника». Все дипломы и благодарственные письма будут размещены в социальных 
сетях на страницах НКО Ассоциация «Ника». 

3. Решение принимается большинством голосов членов жюри, участвующих в голосовании, и 
оформляется протоколом, который подписывается председателем.  

4. Конкурсная комиссия имеет право: 
• присуждать не все места, перераспределять места между возрастными категориями; 

• делить одно место между двумя участниками; 
• отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность творческого 
решения; 
• принять решение о публикации лучших работ, сведений об авторе в средствах массовой 
информации; 
• решение конкурсной комиссии окончательно и обжалованию не подлежит. 

5. Награждение победителей состоится на итоговой выставке работ победителей конкурса и работ 
художников НКО Ассоциация «Ника» 

6. В рамках реализации конкурса будут организованы и проведены мероприятия, способствующих 
расширению знаний об Отечественной войне 1812 года и патриотическому воспитанию: 

Формы мероприятий: 

• выставки, презентации, показ фильмов 
• мастер классы по живописи,  
• конкурс художественных работ 
• итоговая выставка работ победителей конкурса 

 

Авторское право 
Участники передают Неисключительные права на использование всех материалов конкурса 
(изображение и текст) организаторам конкурса в целях популяризации конкурса, использования в 
открытых источниках, в презентационных и рекламных материалах, в рассылках и публикациях в 
социальных сетях, в рекламных материалах конкурса, выставочных проектах, интернет-каталогах и 
др. 

1. Автор и официальный представитель автора до 18 лет, участвуя в конкурсе, подтверждают 
авторство работы, не претендуют на выплату авторского гонорара и соглашаются с тем, что работа 
может экспонироваться на итоговой выставке и размещаться на сайтах и группах в социальных сетях 
организаторов и партнеров конкурса. 

2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на дальнейшее воспроизведение массовым 
тиражом работ участников конкурса в полиграфической и интернет-продукции, не предназначенной 
для продажи, с обязательным указанием автора. 
3. Автор, становясь участником конкурса, автоматически дает свое согласие на условия, указанные в 
данном Положении.  



 

Критерии оценки конкурсных работ 
Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому критерию:  

1. соответствие теме конкурса, 

2. грамотность и выразительность композиции,  
3. соблюдение пропорций и передача характера изображаемой предметов,  

4. передача объема, фактуры, пространственных отношений,  
5. создание гармонического колористического решения, 

6. самостоятельное исполнение работы.  
 

Порядок расчетов и стоимость услуг  
1. Оплата за участие в конкурсе (организационный сбор) составляет 500,00 рублей за одно, 

предоставленное на конкурс художественное произведение от одного физического лица, за два 
произведения от одного физического лица – 800,00 рублей, за три произведения – 1000,00 
рублей. Каждая следующая работа – 250 рублей от одного физического лица. 

2. Участие в конкурсе без оплаты организационного сбора предоставляется детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья. В данном случае требуется 
предоставление копий подтверждающих документов. 

3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора 
конкурса на условиях 100% предоплаты. 

4. В Организационный взнос входят: организационная работа по проекту, информационное 
сопровождение проекта, подготовка благодарственных писем и дипломов участникам и 
победителям конкурса.  

5. Реквизиты для оплаты организационного взноса в Приложении №4 данного Положения. 
6. Оплата организационного сбора не подлежит возврату. 

 

Координаторы конкурса 
1. Николаева Наталья Ивановна – президент НКО Ассоциация «Ника» 
natalia_3456@mail.ru 

2. подъесаул Староверов Алексей Владимирович – заместитель Атамана Одинцовского ХКО. 
8-926-435-06-35. 

3. Шведов Виталий Иванович – куратор проекта «И помнит мир спасенный» 
8-964-786-85-24 

 

Приложения: 
1. Анкета участника 
2. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего 

3. Согласие на использование предметов искусства гражданина 
4. Реквизиты для оплаты организационного взноса 

 

mailto:natalia_3456@mail.ru


Приложение №1 
ЗАЯВКА 

на участие 
Всероссийский художественный конкурс: «Великая Россия.1812» 

 
1 Фамилия, имя, отчество участника конкурса  

2 Дата рождения  
3 Фамилия, имя, отчество Законного 

представителя участника (для участников 
младше 18 лет) 

 

4 Название конкурсной работы  
5 Материал, техника исполнения, размер 

конкурсной работы 
 

6 Наименование учебного заведения 
организации участника конкурса 

 

7 Фамилия, имя, отчество и должность 
творческого руководителя (при наличии) 

 

8 Контактный телефон участника или его 
законного представителя 

 

9 Адрес электронной почты участника или его 
законного представителя 

 

10 Почтовый адрес участника или его 
законного представителя 

 

11 Дата подачи конкурсной работы  
 
 
 

Приложение № 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
УЧАСТНИКА ИЛИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, 
_______________________________________________________________________________________
__ 

ФИО родителя /законного представителя 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: 
______________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в  НКО Ассоциация «Ника» 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; 
информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового сочинения (изложения); 
информация об отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; информация о результатах 
экзаменов; информация о решениях государственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
Ярославской области  в отношении указанного несовершеннолетнего. 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 



целях формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и 
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации (РИС), на хранение данных об этих результатах на  бумажных и/или электронных 
носителях, а также для проведения тренировочных мероприятий, связанных с подготовкой к 
проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 
(департаменту образования Ярославской области, государственному учреждению Ярославской 
области «Центр оценки и контроля качества образования», Федеральному бюджетному 
государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я проинформирован, что НКО Ассоциация «Ника» 
гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 
 
«____» ___________ 20___ г.                     __________________________ 
/_____________________________/ 

                                                                                                                                         подпись                                                                                             ФИО                   

  



Приложение № 3 
Согласие на использование предметов искусства гражданина 

 
г. _______________                                                               «____» _____________ 20___ г.  

 
Я, ____________________________________________________________________________________       
(Ф.И.О., адрес регистрации) 
______________________________________________________________________________________ 
____________ года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь: 
совершеннолетним (ей), представителем несовершеннолетнего (ней) в соответствии с действующим 
законодательством РФ, 
_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. год рождения несовершеннолетнего) настоящим документом даю согласие на использование 
без выплаты вознаграждения предметов искусства несовершеннолетнего 
______________________________________________  (Ф.И.О. автора изображений) 
__________________  НКО  Национальная ассоциация деятелей наук, образования, культуры и 
искусства  «Ника» ИНН 5032298999) в лице президента Николаевой Н.И., именуемому далее 
«Правообладатель». 

Настоящее Согласие предоставляется на все предметы искусства участника конкурса: 
1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 
3. _______________________________________________ 

Предоставленные на конкурс художественных работ (Тема конкурса: «Великая Россия.1812») в 
период с 01.03.2022  по 30.09.2022г..  

Даю согласие на использование предметов искусства в рекламных, информационных и иных 
материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Настоящее согласие дает 
Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать предметы искусства участника 
конкурса полностью или фрагментарно: воспроизводить,  осуществлять публичный показ, 
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять 
оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до 
всеобщего сведения. Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения 
передавать права на предметы искусства любым третьим лицам. Предметы искусства  не могут быть 
использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. 
Предметы искусства  могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной 
форме.  

  Правообладатель оставляет за собой право на дальнейшее воспроизведение массовым тиражом в 
полиграфической и интернет-продукции, не предназначенной для продажи, с обязательным 
указанием автора. 
 

_________________/___________________ 
  



Приложение №4 
Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Некоммерческая организация  «Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и 
искусства «НИКА» (НКО  Ассоциация «НИКА») 

ОГРН 1185000003792 от 11.09.2018г. 
ИНН 5032298999, КПП 503201001 

Банковские реквизиты: 
р/с 40703810540000006531 от 19.06.2020 

Западное отделение 9040/1636 
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 

БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 

Назначение платежа: За ФИО участника Конкурс 1812 
 


