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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«ДРУЖБА РОССИЙСКОГО И ГРЕЧЕСКОГО НАРОДА» 

 

Конкурс «Дружба российского и греческого народа» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках пятого международного благотворительного фестиваля христианской культуры 

«Россия – Греция. Вместе сквозь века». 

По инициативе лидеров двух стран - президентов России и Греции в 2021 году 

проводится перекрестный год истории России и Греции. Мероприятия года призваны 

помочь народам двух стран лучше узнать друг друга через историю, культуру и литературу.  

Отношения искренней дружбы несколько веков связывают народы России и Греции. 

Наши святые научили нас ценить жертвенность выше прагматизма, дружбу выше выгоды 

и правду выше силы. Объединенные единой верой и духовной культурой, близкими 

национальными традициями и ценностями, народы России и Греции имеют много общего.  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Организатором Конкурса на лучшую художественную работу выступает 

издательство «Добрые сказки». 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Конкурса. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

- выявление и поддержка творческой талантливой молодежи,  

- развитие творческого потенциала молодежи, 

- знакомство с историей, культурой и литературой России и Греции. 

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

3.1. Ответственными органами конкурса являются оргкомитет конкурса и жюри 

конкурса.  

3.2. В состав организационного комитета конкурса входят: 
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3.2.1. Общественный деятель, автор и издатель серии книг для детей «Добрые 

сказки» - Е. Велена; 

3.2.2. Исполнительный директор международного благотворительного фестиваля 

христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века – А.Н. Лаевский. 

3.3. Полномочия оргкомитета конкурса: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

- определение номинаций конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения конкурса; 

- координация работы жюри конкурса; 

- оценка и отбор конкурсных работ; 

- определение победителей конкурса. 

3.4. В состав жюри конкурса входят: 

3.4.1. Академик Российской академии художеств. Народный художник Российской 

Федерации - В.И. Нестеренко. 

3.4.2. Общественный деятель, автор и издатель серии книг для детей «Добрые 

сказки» – Е. Велена; 

3.4.3. Президент Автономной некоммерческой организации «Центр культурного 

сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского» - П.А. Карпухин. 

3.4.4. Художник, Член Союза художников России - М.Шиханов-Кублицкий. 

3.4.5. Художник-иллюстратор киностудии «Союзмультфильм» – А.В. Пустовит. 

3.4.6. Исполнительный директор международного благотворительного фестиваля 

христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века – А.Н. Лаевский. 

3.4.7. Директор РОО «Греческий Культурный Центр» – Т. Яннице. 

3.4.8. Ответственный секретарь конкурса – Е.О. Григорова. 

3.5. Полномочия жюри конкурса: 

- определение победителей конкурса в каждой номинации. 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в один этап. 
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4.2. Участники представляют свои работы в оригинале по адресу: 117105, г. Москва, 

Нагорный проезд, дом 10, корпус 2, оф. 9-Б, ООО «Добрые сказки», либо высылают в 

форматах .jpg/ .jpeg/ .pdf/ по электронной почте:  info@elenavelena.ru (телефон для справок: 

+7 (800) 511-17-88, + 7 (925) 460-90-93). 

- Члены жюри конкурса проводят оценку и отбор конкурсных работ.  

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Станковая композиция (живопись); 

- Станковая композиция (графика);  

4.3.1. Конкурс проводится по следующим темам: 

- Святые России и Греции: Спиридон Тримифунтский и Георгий Победоносец; 

- Храмы России и Греции: особенности и своеобразие; 

- Национальные костюмы России и Греции: сходства и отличия. 

4.3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- Участники в возрасте от 7 лет до 10 лет; 

- Участники в возрасте от 11 лет до 13 лет; 

- Участники в возрасте от 14 лет до 17 лет. 

4.4. По итогам оценки и отбора конкурсных работ, жюри конкурса определяет 

лучшие работы, которые становятся участниками выставки. Жюри конкурса определяет 

победителей в каждой номинации, теме и возрастной группе конкурса. Жюри определяет 

победителей конкурса путем закрытого просмотра и голосования (простым большинством 

голосов). Победителями конкурса становятся участники, чьи работы жюри признает 

лучшими среди представленных, в каждой номинации. 

4.5. Работы победителей конкурса будут представлены на следующих выставках: 

- Выставка в рамках V международного благотворительного фестиваля 

христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века», в Главном храме 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Московская область, Одинцовский район, парк 

«Патриот», 21 августа 2021 года; 

- Выставка в рамках VI международного благотворительного фестиваля 

христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века», в Мэрии г. Керкира, о. 

Корфу, Греческая Республика, август 2022 года.  

mailto:info@elenavelena.ru
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V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 5.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся учебных заведений в возрасте от 

7 до 17 лет. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет, по форме, в 

соответствии с Приложением 1, и заполненное Согласие на обработку персональных 

данных, по форме в соответствии с Приложением 2. 

5.3. Направляя рисунок для участия в Конкурсе, Участник (Законный представитель) 

подтверждает, что передает Организатору конкурса следующие права в отношении рисунка 

как объекта интеллектуальной собственности (Произведения): 

- право публиковать рисунки (все представленные Участником (Законным 

представителем) с указанием фамилии и имени автора или без таковых (анонимно) по 

усмотрению Организатора конкурса; 

- право на обнародование рисунков, т.е. право на их первое сообщение в какой-либо 

форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц; 

- право на воспроизведение рисунков, т.е. изготовление одного и более экземпляров 

рисунков в любой материальной форме (дублирование, тиражирование или иное 

размножение), допускающей их функциональное использование без ограничения тиража; 

- право на распространение Работ без цели извлечения прибыли или иного дохода от 

такого распространения на территории Российской Федерации; 

- право на публичную демонстрацию (показ) рисунков (всех представленных 

Участником (Законным представителем) (оригиналов или экземпляров) непосредственно, 

либо на экране с помощью любых доступных технических средств в месте, открытом для 

свободного посещения неопределенного круга лиц, либо в месте, где присутствует 

значительное количество лиц, не относящихся к кругу семьи; 

- право на сообщение в эфир и по кабелю (проводу, оптическому волокну), т.е. 

трансляция рисунков для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем 

ретрансляции), а также передача по кабелю, с помощью которого рисунки становятся 

доступными для зрительного восприятия неопределенного круга лиц; 

- право на доведение рисунков до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному 

усмотрению. 
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5.4. Участник Конкурса (Законный представитель), будучи автором рисунка, 

сохраняет за собой право использовать рисунки самостоятельно по своему усмотрению, не 

лишая Организатора конкурса прав, перечисленных в п. 5.3. Указанные в п. 5.3. права 

передаются Организатору бессрочно и безвозмездно. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 6.1. Работа может быть выполнена в любой живописной или графической технике. 

 6.2. Рекомендованный размер работ: А3, А4.  

 6.3. Максимальное количество работ от одного участника: не более 5. 

 6.4. Работы, присылаемые на Конкурс (живопись, графика) должны соответствовать 

тематике Конкурса. 

 6.5. Каждая работа, представленная на Конкурс, должна быть подписана печатными 

буквами, на русском языке, по ниже указанной форме (работы, подписанные не по 

форме, рассматриваться не будут): 

- Авторское название работы (не повторяющее общую тему конкурса); 

- Фамилия, имя автора (полностью); 

- Возраст, класс; 

- Образовательное учреждение; 

- Домашний (мобильный) телефон автора. 

- Электронный адрес. 

VII. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

7.1. Победители конкурса получают дипломы победителей (с 1 по 3 места, в каждой 

номинации, каждой возрастной группе и теме конкурса) и призы от издательства «Добрые 

сказки». 

7.2. Главный приз конкурса получает один из победителей, занявших первое место 

в номинации по решению Жюри. Главный приз конкурса – планшетный компьютер 

(планшет). 

7.3. Информация об итогах конкурса размещается на Интернет-сайте издательства 

«Добрые сказки», в разделе О нас / Конкурс «Дружба российского и греческого народа» 

https://elenavelena.ru/konkurs-russian-greece. 

VIII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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8.1. Конкурс проводится с 21 июня 2021 г. по 21 июля 2021 г. 

8.2. Конкурсные работы и заявки необходимо предоставить до 21 июля 2021 года в 

оригинале по адресу: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.10, корп. 2, оф. 9-Б, ООО 

«Добрые сказки», либо выслать в формате .jpg/ .jpeg/ .pdf по электронной почте: 

info@elenavelena.ru, +7 (800) 511-17-88, + 7  (925) 460-90-93. 

8.3. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

mailto:info@elenavelena.ru

