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приём заявок на участие в Конкурсе и проведение технической экспертизы полученных 
заявок на соответствие условиям участия в Конкурсе. 

II этап:  
оценка работ жюри; 
подведение итогов конкурсной программы Конкурса; 

награждение победителей и призёров Конкурса. 

4. Регламенты Конкурсов. 

4.1. Для подачи конкурсных работ необходимо заполнить форму подачи заявки 

на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ. Заполнить все обязательные поля. 
4.2. Подробная информация о каждом Конкурсе (формате, критериях оценки и других 

требованиях) указана в Приложениях к настоящему Положению, а также на интернет-ресурсе 

ПОДВИГ.РФ, в официальном сообществе ВКонтакте VK.COM/PODVIGRF и telegram-канале 
T.ME/PODVIGRF. 

4.3. В соответствии с настоящим Положением Организаторами проводятся следующие 
Конкурсы: 

1) Всероссийский конкурс художественного слова «Писатель» (Приложение 1); 

2) Всероссийский конкурс иллюстраций «Художник» (Приложение 2); 

3) Всероссийский конкурс художественного озвучивания «Рассказчик» (Приложение 3); 

4) Всероссийский конкурс анимационных роликов «Мультипликатор» (Приложение 4). 

4.4. Не принимаются и не рассматриваются работы, выполненные с нарушением требований, 
изложенных в данном Положении. 

4.5. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
4.6. Материалы, поступившие после завершения срока приема документов, 

не рассматриваются. 
4.7. Организаторы вправе изменить сроки приема и оценки конкурсных работ. 

5. Порядок предоставления конкурсных работ. 

5.1. Для участия в каждом Конкурсе необходимо заполнить форму подачи заявки 

на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ, нажав на кнопку «Подать работу». 
5.2. Возрастное ограничение участников: старше 18 лет (в том числе в соавторстве). 
5.3. Один и тот же участник вправе участвовать в каждом Конкурсе. При этом участник 

может подать не более трех заявок на участие в одном Конкурсе («Писатель», «Художник», 
«Рассказчик», «Мультипликатор»).  

6. Права и обязанности участников. 

6.1. Участники Конкурса гарантируют, что являются авторами представленных для участия 
в Конкурсе произведений (работ) и обладают исключительным правом на них, произведения 

не нарушают авторских, смежных и иных прав третьих лиц и не содержат элементов, оскорбляющих 
чье-либо достоинство или нарушающих законодательство Российской Федерации. 

6.2. Участники Конкурса соглашаются на бесплатную публикацию (обнародование, 

публичный показ) своих работ (произведений) с указанием их имен (псевдонимов) Организаторами 

конкурса на интернет-ресурсе Конкурса и в официальных социальных сетях. 
6.3. Авторы представленных для участия в Конкурсах произведений разрешают любым 

другим участникам Конкурсов использование их произведений на безвозмездной основе 

(без выплаты вознаграждения) следующими способами и исключительно в целях участия 

в Конкурсах: публичное исполнение произведений и создание фонограмм, сопровождение 
произведений иллюстрациями, переработка произведений (инсценировка, экранизация, обработка, 
аранжировка, создание аудиовизуального произведения). 

6.4. Победители и лауреаты Конкурсов соглашаются на использование их имени, 
изображения и иных персональных данных в целях соблюдения информирования об их победе 

в конкурсе. 
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6.5. Участникам не разрешается использовать любые формы негатива, оскорбления, 
унижения, дискриминации, расизма и насилия. Все участники должны проявлять уважительное 
отношение друг к другу, соблюдать этические нормы и моральные принципы, а также 

не использовать ненормативную лексику. 
6.6. Условием участия в Конкурсе является предоставление участником Конкурса 

Учредителю Конкурсов согласия на обработку его персональных данных и согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения, формы которых размещены 

на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ. 

7. Права Организаторов Конкурсов. 

7.1. Организаторы Конкуров не несут ответственности за содержание работ участников. 
7.2. Организаторы Конкурсов имеют право отказать участнику в участии в Конкурсе 

без объяснения причин. 
7.3. Организаторы Конкурса имеют право изменить условия конкурса в любое время. 
7.4. Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в конкурсную работу 

по согласованию с участником. 

8. Жюри Конкурсов. 

8.1. Жюри Конкурсов формируется Учредителем конкурса. В каждом Конкурсе формируется 
отдельный состав жюри.  

8.2. Задачи жюри: 
оценивать творческие работы участников в Конкурсах; 

определить победителей и призеров в Конкурсах. 

8.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

9. Определение победителей Конкурсов. 

9.1. Все участники Конкурсов получают в электронном виде сертификаты участника. 
Победители, специальные призёры, а также лауреаты Конкурсов награждаются электронными 
дипломами и памятными призами, которые отправляются по почтовому адресу. 

9.2. Победителем в каждом Конкурсе признается только один участник. Победители 
получают дипломы и ценные призы, а также возможность заключить оплачиваемый контракт 

(от 20 000 рублей, в зависимости от формата) на создание 20 единиц творческих работ в формате, 
в котором победил участник. 

9.3. Лауреаты, чьи творческие работы прошли модерацию и опубликованы 

на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ, получают ценные призы от организаторов конкурса и их 
партнеров. 

9.4. Учредитель, Организаторы и партнеры Конкурсов вправе учредить свои призы 

по согласованию с командой проекта. 

9.5. По итогам Конкурсов Учредителем публикуются на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ 

творческие работы победителей и лауреатов конкурсов, а также отправляются призы по указанному 
участником адресу. 

10. Контактная информация. 
podvig@ncpti.ru – электронная почта; 
https://vk.com/podvigrf – официальная группа в Вконтакте. 
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Приложение 1 

Регламент 

Всероссийского конкурса художественного слова «Писатель» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «ПИСАТЕЛЬ» 

 

Описание конкурса: 
Участники Всероссийского конкурса художественного слова «Писатель» на основе 

официальной информации создают литературные произведения в жанре рассказа, посвященные 

подвигам героев России 21 века. Примеры художественных рассказов можно прочесть в разделе 
«Подвиги» на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ. Участники пишут авторский рассказ 

в художественном стиле до 2000 знаков с пробелами. Рассказ должен быть основан на реальном 
событии, не искажая исторические факты подвига человека или группы людей, совершенные 

в 21 веке. 
 

Сроки проведения конкурсного формата «Писатель»: 
I этап: 
с 23 февраля (с 10:00 по московскому времени) по 20 марта 2023 г. (до 19:00 по 

московскому времени) – приём заявок на участие в конкурсе; 
с 20 марта по 22 марта 2023 г. (с 09:00 до 19:00 по московскому 

времени) – проведение технической экспертизы полученных заявок на соответствие условиям 
участия в конкурсе. 

II этап: 
с 22 марта по 25 марта 2023 г. – оценка работ жюри; 
не позднее 30 марта 2023 г. – подведение итогов конкурса «Писатель». 

Требования и рекомендации: 

Рассказ должен быть оригинальным. Запрещено высылать работы, которые были 

опубликованы ранее в печатных или электронных изданиях. Рекомендованная структура 
рассказа: вступление, завязка, кульминация, развязка, заключение. 
Обязательные требования к содержанию творческой работы: 

1. Название рассказа; 

2. Текст рассказа (до 2000 знаков с пробелами); 

3. Художественный стиль; 

4. Отсутствие прямой агрессии и негатива. 
5. Рассказ должен быть оформлен с учетом правил русского языка. 

Официальные источники о подвигах:  

Минобороны России https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z.htm 

Росгвардия https://rosguard.gov.ru/page/index/geroi-rossijskoj-federacii 

МВД России https://мвд.рф/наши-герои/ 
МЧС России (федеральные и региональные) 
Минздрав России (федеральные и региональные) 

Рассказ необходимо отправить файлом при заполнении формы заявки на интернет-ресурсе 

ПОДВИГ.РФ 

Файл необходимо назвать следующим образом: 
ФИО_Название рассказа_Город 

 

Критерии оценки: 
исполнительское мастерство; 
художественная составляющая; 
достоверность факта подвига; 
грамотность; 

оригинальность; 

соблюдение требований к содержанию и оформлению заявки. 
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Приложение 2 

Регламент 

Всероссийского конкурса иллюстраций «Художник» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИЛЛЮСТРАЦИЙ «ХУДОЖНИК» 

 

Описание конкурса: 
Участники Всероссийского конкурса иллюстрация «Художник» сопровождают 

иллюстрациями (произведениями живописи или графики, фотографическими произведениями) 

конкурсные рассказы из представленных на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ в разделе 
«Подвиги» (с пометкой «Конкурс»). Изображения могут быть выполнены в любой графической 
программе. Приветствуются работы, выполненные в стиле и цветовой схеме проекта 
ПОДВИГ.РФ 

Сроки проведения конкурсного формата «Художник»: 
I этап: 
с 23 марта (с 10:00 по московскому времени) по 12 апреля 2023 г. (до 19:00 по московскому 

времени) – приём заявок на участие в конкурсе; 
с 13 апреля по 15 апреля 2023 г. (с 09:00 до 19:00 по московскому 

времени) – проведение технической экспертизы полученных заявок на соответствие условиям 
участия в конкурсе. 

II этап: 
с 16 апреля по 20 апреля 2023 г. – оценка работ жюри; 
не позднее 25 апреля 2023 г. – подведение итогов конкурса «Художник». 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных иллюстраций: 
1. Иллюстрации могут быть созданы в любом графическом редакторе. 
2. Иллюстрации должны: 

передавать атмосферу и настроение художественного рассказа; 
помогать читателю визуализировать рассказ; 
выполнены из цветов: оранжевый (hex: F04D19. RGB: 240, 77, 25), 

серый (hex: 615F54. RGB: 97, 95, 84). 

3. Сохранить работу необходимо в одном из типов расширения: .jpg, .jpeg, .png, .webp. 
Рекомендуемый формат иллюстрации А4 книжной ориентации (вертикальный). 

4. Допускаются работы, выполненные на бумаге или холсте при условии качественной 
электронной копии. Файл должен содержать только иллюстрацию (творческую 
работу). 

5. Размер файла не должен превышать 50 Мб. 
6. Иллюстрацию необходимо отправить файлом при заполнении формы заявки на сайте 

подвиг.рф.  
Файл необходимо назвать следующим образом: 
ФИО_Название рассказа_Регион 

 

Критерии оценки: 
исполнительское мастерство; 
связь с иллюстрируемым рассказом; 
визуальная целостность работы; 
оригинальность художественного решения; 
композиционное решение; 
технические навыки (владение техникой); 
соблюдение требований к содержанию и оформлению заявки. 
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Приложение 3 

Регламент 

Всероссийского конкурса художественной озвучки «Рассказчик» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОЗВУЧИВАНИЯ «РАССКАЗЧИК» 

ЧАСТЬ 2 

 

Описание конкурса:  
Участники Всероссийского конкурса художественного озвучивания «Рассказчик» 

публично исполняют и создают фонограмму (аудиорассказ) или перерабатывают 

(в инсценировку, аудиоспектакль) конкурсные рассказы из представленных на интернет-ресурсе 
ПОДВИГ.РФ в разделе «Подвиги» (с отметкой «Конкурс»). Примеры художественного 
озвучивания размещены в разделе «Галерея» и «Подвиги». Аудиорассказы принимаются, 
как со звуковым дизайном, оформлением голоса, так и без оформления звуковой дорожки. 

 

Сроки проведения конкурсного формата «Рассказчик»: 
I этап: 
с 23 апреля (с 10:00 по московскому времени) по 12 мая 2023 г. (до 19:00 по московскому 

времени) – приём заявок на участие в конкурсе; 
с 13 мая по 15 мая 2023 г. (с 09:00 до 19:00 по московскому 

времени) – проведение технической экспертизы полученных заявок на соответствие условиям 
участия в конкурсе. 

II этап: 
с 16 мая по 20 мая 2023 г. – оценка работ жюри; 
не позднее 25 мая 2023 г. – подведение итогов конкурса «Рассказчик». 

 

Требования к содержанию и оформлению аудиорассказов: 

На конкурс принимаются аудиорассказы хронометражем от 30 секунд до 3 минут, 
с обязательным указанием названия и автора материала. Формат аудио – mp3, не менее 
256 кбит/с, размер одного файла – до 60 Мб; 

Аудиофайл должен содержать в себе все элементы рассказа: о ком рассказ (например: 
«Подвиг Ивана Иванова»), название рассказа (например: «Подвиг»), само содержание рассказа.  

Аудиорассказ необходимо отправить файлом при заполнении формы заявки 

на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ 

Файл необходимо назвать следующим образом: 
ФИО_Название рассказа_Город 

 

Критерии оценки: 
исполнительское мастерство; 
техника и выразительность прочтения рассказа; 

соответствие целям и задачам Конкурса; 
соблюдение технических и содержательных требований в заявке. 
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Приложение 4 

Регламент 

Всероссийского конкурса анимационных роликов «Мультипликатор» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ «МУЛЬТИПЛИКАТОР» 

 

Описание конкурса: 
Участники Всероссийского конкурса анимационных роликов «Мультипликатор» на 

основе произведений (работ) писателей, художников и чтецов, опубликованных 

на интернет-ресурсе ПОДВИГ.РФ в разделе «Подвиги» (с пометкой «Конкурс»), создают 
аудиовизуальные произведения (мультипликационные и др.) с указанием названия рассказа 

и его автора, имени героя, добавлением аудиорассказа, иллюстрации и логотипа 

интернет-ресурса ПОДВИГ.РФ 

 

Сроки проведения конкурсного формата «Мультипликатор»: 
I этап: 
с 10 сентября (с 10:00 по московскому времени) по 12 октября 2023 г. (до 19:00 по 

московскому времени) – приём заявок на участие в конкурсе; 
с 13 октября по 15 октября 2023 г. (с 09:00 до 19:00 по московскому 

времени) – проведение технической экспертизы полученных заявок на соответствие условиям 
участия в конкурсе. 

II этап: 
с 16 октября по 20 октября 2023 г. – оценка работ жюри; 
не позднее 25 октября 2023 г. – подведение итогов конкурса «Писатель». 

 

Требования к содержанию и оформлению вертикального видео: 
Требование к содержанию: 

Необходимо использовать все элементы рассказа, отобранные в предыдущих конкурсах: 

рассказ (название, Фамилию Имя героя, и частично текст рассказа на усмотрение автора), 

аудиорассказ и иллюстрацию.  

Визуальная составляющая ролика должна быть выполнена в стиле интернет-ресурса 

ПОДВИГ.РФ 

Технические требования: 

Формат ролика строго вертикальный: разрешение видео должно совпадать с экраном 
телефона. Клипы должны быть смонтированы в хорошем качестве, без рамок и обрезки. 
Рекомендуемое разрешение и формат: 1080×1920 пикселей, 9:16. Разрешается опубликовать 
видео продолжительностью до 3 минут. Рекомендованные цвета: оранжевый (hex: F04D19. 
RGB: 240, 77, 25), серый (hex: 615F54. RGB: 97, 95, 84). 

Видео необходимо отправить файлом при заполнении формы заявки на интернет-ресурсе 

ПОДВИГ.РФ 

Файл необходимо назвать следующим образом: 
ФИО_Название видео_Город 

 

Критерии оценки: 

работа с материалами (текст, иллюстрация и аудиорассказ);  
оригинальность идеи исполнения;  

музыкальное оформление; 

монтаж и работа с материалом; 

общее аудиовизуальное впечатление, целостность ролика; 

качество анимации; 

соблюдение технических и содержательных требований в заявке. 
 

 


