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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЗАЩИТНИКАМ – СЛАВА!» 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СТРАНА ТАЛАНТОВ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Всероссийский Творческий Конкурс «ЗАЩИТНИКАМ – СЛАВА!» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Всероссийского Социального Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ». 

1.2. Организатор Всероссийского Социального Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» -  

Общество с ограниченной ответственностью «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (г. Москва). 

1.3. Основной целью проведения Конкурса является привлечение внимания общественности к 

социальным явлениям и проблемам окружающего мира в процессе обучения и воспитания 

детей и молодежи. 

1.4. Цели, задачи, условия и требования Конкурса дополняются Положением о проведении 

конкурсных мероприятий. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2.2. Отражение современного толкования слова «защитник» в творчестве подрастающего 

поколения. 

2.3. Формирование патриотических и общечеловеческих ценностей в процессе воспитания детей и 

молодежи. 

2.4. Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к людям, которые 

защищают и оберегают Отечество, Родину, семью, близких и детей. 

2.5. Развитие творческих навыков в процессе обучения детей и молодежи. 

2.6. Конкурс проводится в поддержку Федерального закона РФ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 05 февраля 2015 года по 20 марта 2015 года. 

3.2. Прием заявок и работ проходит с 05 февраля 2015 года по 06 марта 2015 года путем загрузки 

работ участников представителем образовательного учреждения (педагогом, куратором) на 

сайте www.stranatalantov.com 

3.3. Обработка заявок и подведение итогов – с 07 марта 2015 года по 12 марта 2015 года 

3.4. Публикация итогов и рассылка наградных материалов – с 13 марта 2015 года по 20 марта 2015 

года 

4. Условия и требования к участникам и работам 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех типов в 

возрасте от 5 до 25 лет (включительно). 

4.2. Работы участников подаются в электронном виде на сайте stranatalantov.com после 

регистрации в Личном кабинете куратора (педагога, представителя образовательного 

учреждения) 
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4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную 

работу (рисунок, фотографию творческой работы) в размере 70 рублей. Организационный 

взнос оплачивается после загрузки работ на сайте www.stranatalantov.com 

4.4. При подаче на Конкурс 10 и более работ предоставляется скидка на оплату организационного 

взноса. Каждая 10-ая работа в этом случае – бесплатно. Данное условие действует только при 

централизованной загрузке работ в Личном кабинете представителя образовательного 

учреждения на сайте. 

5. Результаты и наградные материалы 

5.1. Все работы оцениваются Оценочной комиссией. На основании полученных баллов в Конкурсе 

будут определены Победители Конкурса. 

5.2. Каждый участник, независимо от занятого места, получает именной диплом, подтверждающий 

участие в Конкурсе. 

5.3. Победители Конкурса получают именные дипломы Победителя Всероссийского Конкурса 

рисунков «ЗАЩИТНИКАМ – СЛАВА!» 

5.4. Предусмотрены благодарственные письма за активное участие педагогам, подавшим не менее 

5 работ, и образовательным учреждениям в лице руководителя образовательного учреждения, 

от которых поступило не менее 10 работ. 

 

Получить более подробную информацию о Конкурсных мероприятиях Всероссийского социального 

проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» Вы можете на нашем сайте www.stranatalantov.com. Также Вы 

можете задать интересующие Вас вопросы по электронной почте info@stranatalantov.com, либо по 

телефону 8(800)555-63-75 (с 9 до 17 часов по московскому времени). 

 


