
  

 

Всероссийский конкурс Патриотического рисунка «Z патриот». 

Положение 

Всероссийский конкурс Патриотического рисунка «Z патриот» проводится для детей, 

подростков и молодежи от 7 до 18 лет. 

Организаторы Конкурса: 

 Фонд поддержки культурных инициатив «Зур Арт» 

Председатель организационного комитета – Генеральный директор Фонда «Зур Арт» 

Шакирзянов М.И. 

 Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: 

 Воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего 

поколения. 

 Повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и готовности к 

защите Родины, укрепление чувств сопричастности граждан к великой истории России, 

 Обеспечение преемственности поколений россиян и воспитание гражданина, любящего 

свою Родину, имеющего активную жизненную позицию. 

 Формирование средствами изобразительного искусства у детей, подростков и 

молодежи чувства патриотизма, позитивных интересов, активной гражданской 

позиции; 

 Воспитание уважения к Отечественной истории, культуре и духовно-нравственным 

традициям нашего народа; 

 Задачи Конкурса: 

 Сохранение памяти о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, 

локальных войн, военных конфликтов и спецопераций; 

 Укрепление духовной связи между людьми разных поколений; 

 Развитие творческого потенциала детей; повышение гражданской и творческой 

активности детей и молодежи 

 Проведение Всероссийского конкурса Патриотического рисунка «Z патриот» 

 Создание информационного портала Всероссийского детского конкурса 

Патриотического рисунка «Z патриот» 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель проекта 

 

____________________М.И. Шакирзянов 

«28» марта 2022г. г. 

 

 



  

 

 Организационное сопровождение и освещение региональных отборочных этапов 

Всероссийского конкурса Патриотического рисунка «Z патриот» в 85 субъектах 

Российской Федерации 

 Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта. 

 Подведение итогов конкурса «Z патриот» 

 Создание каталога рисунков Всероссийского конкурса Патриотического рисунка 

«Z патриот» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОГО РИСУНКА «МИР МОЕГО 

ДОМА». 

1. Участники конкурса. 

В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, 

студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, 

студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 

лет из регионов РФ по трем возрастным категориям: 

 7 до 10 лет; 

 11 до 14 лет; 

 15 до 18 лет. 

2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Номинация 1. «Z-за Победой» 

 Номинация 2. «Сила V правде». 

 Номинация 3. «Мы – против нацизма». 

  Номинация 4. «Вечный огонь- вечная память» 

3. Правила оформления работ 

3.1. При заочной форме участия фотография в электронном виде в формате JPEG не более 

2Mb и не более 600 точек на дюйм направляется через 

сайт www.zpatrioticpictures.ru Формат конкурсных работ не более 60 см. по большей 

стороне. 

 3.2. Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного искусства. 

3.3. При регистрации указываются: 

 номинация; 

 фамилия и имя автора работы; 

 название работы; 

 возрастная категория; 

 адрес участника и контактный телефон, электронная почта; 

3.4. Техника исполнения работ свободная в пределах допустимых творческих 

возможностей. 

4. Условия участия и проведения конкурса 



  

 

 4.1. Просмотр работ участников конкурса юных талантов по различным номинациям 

проходит заочной (дистанционной) формах на условиях гласности и открытости. 

Электронное жюри оценивает и рекомендует детские творческие работы в количестве 200 

работ для электронного каталога. 

4.2. В состав компетентного жюри входят члены творческих союзов, художники, 

искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций. 

4.3. Прием заявок на участие в конкурсе до 1 августа 2022 г. 

4.4. Заявка на участие нужно подать на сайте мероприятия www.zpatrioticpictures.ru. 

4.5. Каждый участник может подать заявку только на одну номинацию и прислать только 

один рисунок. 

5. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

 Оригинальность и выразительность композиции; 

 Образность художественного решения; 

 Цветовая и графическая культура; 

 Техника и качество исполнения. 

6. Подведение итогов и награждение 

 Итоги конкурса подводятся на официальном сайте конкурса. 

По номинациям и возрастным категориям участников из 85 регионов РФ, отобранных 

электронным жюри и представленных на выставке, будут утверждены 200 финалистов и 

50 победителей. 

Лауреаты и Победители конкурса получат именные дипломы. 

Все участники конкурса, подавшие заявки, получают дипломы участника в электронном 

виде. 

Информация об участниках будет размещена на сайтах организаторов конкурса и в 

специальном каталоге Конкурса. 

Работы лауреатов конкурса будут представлены в средствах массовой информации, 

плакатах и специальном каталоге. 

Лучшие работы участников выставки будут размещены на сайтах организаторов конкурса 

и могут быть использованы в иных публикациях. 

Творческие работы поступают в распоряжение организаторов для дальнего продвижения 

и популяризации конкурса, направленного на воспитание патриотизма, укрепление 

гражданского самосознания подрастающего поколения и могут использоваться в 

изготовлении сувенирной продукции. 

7. Награждение победителей конкурса 

7.1 50 победителей получат дипломы Победителей. 200 участников, чьи работы будут 

представлены в каталоге, будут награждены дипломами финалистов в электронном виде. 



  

 

7.2 Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие призовые места, 

получают дипломы участников в электронном виде. 

7.3 Все представители ОУ, задействованные в организации Конкурса, будут отмечены 

дипломами за подготовку победителей или дипломами организаторов. 

8.Финансовые условия для участников: 

За участие в конкурсе не предусмотрены какие-либо организационные сборы, участие и 

электронные наградные материалы– бесплатные 

9. Соблюдение авторских прав 

9.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам. 

При регистрации на сайте участники конкурса дают свое согласие на использование 

данных материалов организаторами Конкурса. Без официального разрешения работы на 

конкурс не принимаются. 

9.2. Рисунки, представленные на конкурс, не возвращаются. Организатор оставляет за 

собой право дальнейшего использования конкурсных рисунков (для формирования 

рекламных проспектов, сувенирной продукции, буклетов и т.д.) без согласия автора и 

выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия рисунка или макета. 

9.3. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые конкурсные 

работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов о 

конкурсе и массового распространения на территории Российской Федерации, и в сети 

Интернет. Права авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

9.4. Предоставление рисунков на конкурс является согласием с условиями конкурса. 

Контакты: 

Сайты: 

www.zpatrioticpictures.ru 

 Телефоны: 

 +7 (968)441-84-51 

 +7 (967)148-38-32 

Электронная почта: 

 zvpatriot@mail.ru 

 zurart@yandex.ru 

Председатель оргкомитета Фестиваля: Шакирзянов Марат Ильдусович 
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