
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийского конкурса рисунка   

«Великая Победа и история моей семьи»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в рамках проведения праздника   

«День детей и родительского счастья»— 1 июня 2020 г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Международный общественный фонд содействия духовно-

нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола 

Андрея Первозванного»;  

 Федеральное агентство связи (Россвязь); 

 Акционерное общество «Марка»; 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 популяризация празднования «Дня детей и родительского счастья» в 

Российской Федерации; 

 создание насыщенного информационного фона вокруг праздника; 

 популяризация традиционных семейных ценностей у детей и 

современной молодежи; 

 стимулирование творческой инициативы у детей и молодых людей; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 выявление талантливой молодежи, их поддержка и поощрение. 

 формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

любви к Родине. 

 повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о её героических событиях. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 В конкурсе могут принимать участие на добровольной основе учащиеся 
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Общеобразовательных учреждений, художественных школ, воспитанники 

семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ.  

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- 6 – 9 лет, 

- 9 – 14 лет, 

- 14 – 18 лет. 

Для участия в Конкурсе необходимо, в период заявочного этапа Конкурса, 

направить на электронную почту Организаторов Конкурса card-2020@fap.ru 

следующие документы: 

 рисунок для государственных знаков почтовой оплаты в электронном 

виде; 

 заявку на участие, включающую контактную информацию об 

Участнике Конкурса; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Работа должна соответствовать теме Конкурса. 

Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного 

Конкурса.  

В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы. 

Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные на 

электронном носителе.   

В работах, представляемых в электронном виде, цветные растровые 

элементы изображения должны быть в цветовой модели CMYK. Рисунки 

могут быть выполнены в любом графическом редакторе, но сохранены 

в формате tiff (программа Adobe Photoshop) или ai (программа Adobe 

Illustrator). Каждый элемент должен быть выполнен на отдельном слое. Не 

допускается склеивание слоёв изображения. Допустимо только наложение 

слоёв изображения. Если изображение содержит текст, то он должен быть 

переведён в «кривые». В этом случае текст будет нередактируемым, т.е. 
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таким, каким его задумал автор. Если текст не переведён в «кривые», то 

вместе с файлом оригинала должны быть предоставлены файлы шрифтов, 

используемых в оригинале, для возможности последующего редактирования. 

Изображения должны иметь разрешение не менее 600 dpi. 

На Конкурс не принимаются работы: 

 содержащие политическую и прочую пропаганду, ложную 

информацию, призывы к национальной розни, клевету и 

личные нападки; 

 содержащие ненормативную лексику; 

 нарушающие авторское право; 

 рекламные или любые другие работы, созданные в интересах 

компаний-игроков рынка специально для их рекламных 

носителей, независимо от их содержательной и 

художественной ценности. 

 Работы должны соответствовать необходимым требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, В 

частности, работы не должны включать в себя следующие 

элементы: 

 вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида; 

 являющиеся общепринятыми символами и терминами; 

 характеризующие товары, в том числе указывающие на их 

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а 

также на время, место и способ их производства или сбыта; 

 представляющие собой форму товаров, которые определяются 

исключительно или главным образом свойством либо 

назначением товаров. 

Не допускается использование в работах элементов, представляющих 

собой: 
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 государственные гербы, флаги и другие государственные 

символы и знаки; 

 сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие 

символы и знаки; 

 официальные контрольные, гарантийные или пробирные 

клейма, печати, награды и другие знаки отличия. 

 Не допускается использование в работах обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы: 

 являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение; 

 противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Не допускается использование в работах обозначений, тождественных 

или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и 

изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, либо объектов всемирного культурного или 

природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, 

хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах. 

Работы не должны быть тождественны или сходны до степени 

смешения с товарными знаками других лиц, зарегистрированными или 

заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими 

более ранний приоритет. 

Работы не должны быть тождественны: 

 названию известного в Российской Федерации произведения 

науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из 

такого произведения, произведению искусства или его 

фрагменту; 

 имени, псевдониму или производному от них обозначению, 

портрету или факсимиле известного в Российской Федерации; 
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 промышленному образцу, знаку соответствия, права на 

которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого 

товарного знака. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать 

работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса, не вступать в 

переписку и не объяснять причин отказа. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится с 16 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года в три этапа: 

 1 этап — заявочный, проводится в период с 16 марта 2020 года по 17 

апреля 2020 года. Заявочный этап включает: размещение информации о 

Конкурсе на официальном сайте Фонда Андрея Первозванного 

www.fap.ru , АО «Марка» www.rusmarka.ru и прием рисунков для 

государственных знаков почтовой оплаты. Заявки на участие в 

электронном виде принимаются по адресам электронной почты card-

2020@fap.ru. (Заявки на участие обрабатываются ФАП, ФАП передает 

Марке информацию по 15 финалистам.). 

 2 этап — отборочный, проводится в период с 18 апреля по 30 апреля 

2020 года. Рабочая группа рассматривает работы, соответствующие 

требованиям к представляемым на Конкурс работам, которые 

поступили в ходе Конкурса, и определяет 15 финалистов, для 

дальнейшего рассмотрения Жюри Конкурса. Жюри рассматривает 

отобранные Рабочей группой работы и определяет трёх Победителей 

Конкурса, по одному в каждой из трех возрастных групп (см. п. 5.1.).   

Победителями становятся авторы рисунков, соответствующих жанру 

почтовой миниатюры, наиболее полно раскрывающих тему Конкурса и 

имеющих высокий художественный уровень. Победители 

определяются большинством голосов членов Жюри. 
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 3 этап — заключительный, предусматривает награждение и 

заключение с победителями Конкурса договоров об отчуждении 

исключительных прав на рисунки для государственных знаков 

почтовой оплаты по форме, указанной в Приложении № 3 к 

настоящему Положению. Итоги Конкурса 30 апреля 2020 года 

размещаются на сайтах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и АО 

«Марка» www.rusmarka.ru, а также на страницах официальных групп 

АО «Марка» в социальных сетях https://vk.com/itcmarka, 

https://business.facebook.com/rus.marka. 


