
 

Положение 

 о проведении Республиканского конкурса 

детской открытки, посвященного Дню Республики 

«Наша Республика: Мы можем! Мы вместе!»  

С Днем Республики, Татарстан!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса детской открытки, 

посвященного Дню Республики «Наша Республика: Мы можем! Мы вместе!» 

С Днем Республики, Татарстан!» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, порядок награждения победителей.  

1.2. Конкурс проводится в преддверии Дня Республики Татарстан и 

направлен на формирование в обществе патриотических настроений, любви к 

Республике, сопричастности каждого к достижениям Татарстана.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование патриотического сознания 

учащихся и активистов детского и молодежного движения, воспитание 

гордости за свою Родину, бережного отношения к природе, любви к своим 

близким, а также выявление талантливых детей в сфере изобразительного 

искусства и популяризация патриотического направления у подрастающего 

поколения через вовлечение в творческую деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Совершенствование содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в детских оздоровительных лагерях и  

общественных объединениях;  

 Привлечение внимания общественности к проблемам нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 Активизация деятельности общественных организаций в мероприятиях, 

посвящённых Дню Республики Татарстан; 

 Вовлечение общественности, органов исполнительной и законодательной 

власти, бизнес-сообществ в реализацию социально-значимых направлений 

работы в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

 Создание праздничных открыток, посвященных Дню Республики 

Татарстан. 



 

 

3. Организаторы и партнеры Конкурса 

 

1.2. Организатором конкурса является: 

 Республиканское общественное движение «Вместе с Президентом!» 

 

1.3. Партнеры конкурса: 

 Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности; 

 Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений Республики Татарстан,  активисты детского и молодежного 

движения, молодые семьи, молодые специалисты и др.  

4.2. Конкурс проводится среди участников в трех основных возрастных 

группах: 

Возрастные группы: 

1 группа – с 7 до 10 лет; 

2 группа – с 11 до 14 лет; 

3 группа – с 15 до 18 лет. 

4.3. С целью расширения возможностей участия в конкурсе других 

возрастных групп, оргкомитет оставляет за собой право вводить 

дополнительные возрастные критерии Конкурса.  

4.4. На конкурс принимаются коллективные работы. 

5. Этапы и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 24 июля  по 25 августа  2015 года  

 

5.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

 1-й этап с 24 июля по 15 августа в оздоровительных лагерях, молодежных 

и детских центрах республики; 

 

 2-й этап с 15 августа  по 19 августа 2015 года подведение итогов в 

территориальных оргкомитетах муниципальных  районов и городских 

округов Республики Татарстан.  

По итогам второго этапа в срок до 20 августа 2015 года  каждое 

муниципальное образование  отправляет на электронный адрес: 



dobro.rt@tatar.ru  фото 10 лучших работ, отобранных путем организации 

голосования.  

 3-й этап с 20 августа по 25 августа 2015 года подведение итогов  в 

республиканском оргкомитете. 

 

Лучшие творческие работы будут размещены на сайте http://vmeste.tatar/ 

 

Прием работ также осуществляется по адресу: 420021, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.58, оф. 309, Региональная 

молодежная общественная организация "Центр развития добровольчества 

Республики Татарстан". 

6. Условия Конкурса и требования к материалам, предоставляемым 

на конкурс 

6.1. Требования к работам: 

 открытка  может быть любого формата (предпочтительнее бумага 

формата А- 4 , сложенная пополам. С внешней стороны открытки - 

рисунок, с внутренней - поздравление для близких с Днем Республики); 

 на лицевой стороне открытки должны быть написаны фразы «Наша 

Республика: Мы можем! Мы вместе!» и «С Днем Республики Татарстан!»; 

 рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, 

цветной карандаш, фломастер, пастель и другие техники); 

 для каждой работы заполняется анкета участника (Приложение № 1) 

6.2. Условия Конкурса: 

 количество открыток, выполненных одним и тем же автором, не 

ограниченно. 

 вместе с детской открыткой  в оргкомитет в обязательном порядке 

направляется анкета участника (Приложение № 1). 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Награждение победителей конкурса предполагается провести в 

рамках Республиканской  выставки детской открытки «Наша Республика: 

Мы можем! Мы вместе! С Днем Республики, Татарстан!».  

7.2. Рекомендуется организовать во всех муниципальных образованиях 

и городских округах 30 августа т.г. волонтерами детских и молодежных 

общественных движений в футболках «Наша Республика: Мы можем! Мы 

вместе!» поздравление жителей с праздником и вручить им открытки с 

пожеланиями. 

http://vmeste.tatar/


 

8. Авторские права 

 

8.1.Организаторы Конкурса сохраняют за собой право на публикацию 

лучших открыток и их распространение в неограниченных количествах.  

8.2. Присланные на Конкурс открытки не возвращаются.  

8.3. Права автора соблюдаются в соответствии с законодательством об 

авторских правах Российской Федерации. 

8.4. Представляя работы на конкурс, автор тем самым подтверждает 

разрешение на безвозмездное использование своих открыток (без выплаты 

авторского вознаграждения) для размещения на страницах сайтов: 

Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности, 

 vmeste.tatar,  http://dostizhenia.ru/, а также в электронных и полиграфических 

изданиях Республики Татарстан без дополнительного согласования. 

8.5. К исключительным правам, передаваемым оргкомитету конкурса 

относятся в том числе: право на воспроизведение; право на распространение; 

право на использование в полиграфической деятельности; право на 

публичный показ; право на сообщение таким образом, при котором любое 

лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и 

в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего 

сведения). 

8.6. Участники конкурса гарантируют, что они являются законными 

правообладателями авторских прав на открытки. Ответственность за 

предоставленные работы несут участники конкурса. 

8.7. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.kcsp86.ru/
http://dostizhenia.ru/


 

Приложение № 1  

 

к Положению  

о проведении Республиканского конкурса 

детской открытки,  

посвященного Дню Республики 

«Наша Республика: Мы можем! Мы вместе!»  

С Днем Республики, Татарстан!» 

 

Анкета участника конкурса 

 

1.  Ф.И.О. участника (полностью)  

2.  Возраст  

3.  Образовательное учреждение  

4.  Город/район  

5.  Контактные данные участника (дом., моб. 

тел.) 

 

6.  Название работы  

7.  Дата выполнения (…/…/…)  

8.  Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

 


