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2022 г. 



1. Общие положения 

1.1. V Международный конкурс детских работ казачьей тематики "Казачьему 

роду нет переводу" (далее - Конкурс) проводится с целью повышения знаний 

подрастающего поколения об истории, культуре, традициях и обычаях казачества, в 

соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы и в рамках проведения 

Года культурного наследия народов России. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Межрегиональная 

общественная молодежная казачья организация «Есаул» (далее - Организатор) 

при содействии Молодёжного клуба Русского географического общества при 

Оренбургском региональном отделении. 

1.3. Функции организационного комитета исполняет Центр поддержки и 

развития молодежных инициатив, традиционной и цифровой культуры  

«Лазорик» (далее - Оргкомитет). 

1.4. Конкурс проводится при организационной и информационной поддержке 

Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-

Воинов России и Зарубежья», Автономной некоммерческой организации 

«Челябинский областной центр военно- патриотического воспитания и духовного 

развития молодежи имени Александра Невского», Оренбургского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» и Международного информационного агентства «Национальное 

информационное агентство «СтаничникЪ». 

1.5. Конкурс проводится среди авторов рисунков, фотографий, стихотворных 

произведений и изделий народных промыслов, предоставивших работы казачьей 

тематики. 

1.6. Конкурс имеет статус «Международный». 

1.7. Официальный язык Конкурса: Русский. 

2. Участники 

2.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся детских садов, школ, 

кадетских корпусов, среднеспециальных и высших учебных заведений возрастом до 

18 лет включительно. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

Первая возрастная категория - до 8 лет; 

Вторая возрастная категория - от 9 до 13 лет; 

Третья возрастная категория - от 14 до 18 лет. 

2.2. Каждый участник конкурса имеет право представить до 3 (трех) работ в 

каждой из номинаций. 

2.3. Участники должны представить на конкурс работы следующих форматов: 

- рисунок на материальном носителе (лист, холст) формата не менее А4 и не 

более АЗ; 

- фотографию без копирайта в электронном виде в разрешении не менее 1600 

пикселей по большей стороне; 



- стихотворное произведение на русском языке в формате текстового 

редактора Word с использованием шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал Одинарный; 

- изделие народных промыслов в оригинальном виде. 

2.4. Участники должны полностью и достоверно заполнить на русском языке 

заявку, которая находится по адресу: 

https://forms.vandex.ru/ij/62e794359f20e2af281a0227/ 

2.5. Работы на конкурс представляются: 

2.5.1. Рисунки и изделия народных промыслов - в оригинальном виде - по 

адресу: Россия, город Оренбург, улица Аксакова, дом 24, квартира 38, индекс 460024. 

Получатель: Гнедаш Екатерина Вячеславовна. 

2.5.2. Фотографии и стихотворные произведения - в электронном виде (одним 

файлом размером до 20 Мб) - приложение к заявке по адресу: 

https://forms.yandex.ni/u/62e794359f20e2af281aQ227/ 

2.6. Отправляя работу для участия в Конкурсе, Участник подтверждает тем 

самым свое авторство на предоставляемые работы и соглашается с тем, что они могут 

быть использованы Организатором и Оргкомитетом Конкурса в целях, связанных с 

его проведением: информированием о нем, различными видами публикаций в СМИ (в 

т.ч. электронных), воспроизведением в печатном издании/сборнике по итогам 

Конкурса, использованием в сувенирной, рекламной продукции, полиграфической 

продукции, сопутствующей Конкурсу, в том числе на афишах Конкурса и т.д. При 

этом, автор работы имеет право использовать её в собственных целях. В каждой 

работе, использованной в целях организации Конкурса, будет указано авторство. 

3. Порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 01 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года в 

I этап. Прием работ завершается 16 октября 2022 года в 23:30 по Московскому 

времени. Дата подачи работ, отправленных Почтой России и транспортными 

компаниями, определяется днем передачи в службу доставки. Оплата услуг доставки 

осуществляется за счет Участника. 

3.2. Присланные на конкурс работы не редактируются и не возвращаются. 

3.3. С 17 октября по 13 ноября 2022 года производится экспертная оценка 

присланных на конкурс работ и определение победителей. Опубликование списка 

победителей состоится до 1 декабря 2022 года. 

3.4. Электронный наградной материал будет подготовлен и загружен на 

облачное хранилище до 31 декабря 2022 года. Доступ Участника к электронному 

наградному материалу будет предоставлен посредством электронной почты, 

использованной при регистрации Участника. 

3.5. О месте (на территории города Оренбурга) и времени очного награждения 

победителей будет сообщено дополнительно. Оплата транспортных расходов и услуг 

доставки осуществляется за счет Участника. 

https://forms.vandex.ru/ij/62e794359f20e2af281a0227/
https://forms.yandex.ni/u/62e794359f20e2af281aQ227/


4. Номинации конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются работы в следующих номинациях: 

4.1.1. «Рисунок» - авторская работа Участника, выполненная на казачью тему, 

с приложенным кратким описанием работы; 

4.1.2. «Фотография» - авторская работа Участника (Участник не может 

находиться в кадре!), выполненная на казачью тему, с приложенным кратким 

описанием работы; 

4.1.3. «Стихотворение» - авторская работа Участника, выполненная на казачью 

тему (проводится проверка через систему антиплагиата); 

4.1.4. «Народный промысел» - авторская работа Участника, выполненная в 

форме народного творчества, в которой отчетливо прослеживаются казачьи традиции, 

либо посвященные казачьей теме, с приложенным кратким описанием работы. 

5. Финансирование и награяедение 

5.1. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются 

Организатором и партнерами. 

5.2. Партнерские организации оказывают информационную, 

организационную и иную поддержку. 

5.3. В каждой номинации определяется один победитель и два призёра в 

каждой возрастной категории. 

5.4. Организации, ставшие партнерами Конкурса, имеют право учреждать 

специальные призы. 

5.5. Почтовые расходы на отправку конкурсных работ и призов оплачиваются 

за счет Участника 

6. Жюри конкурса и подведение итогов 

6.1. Для определения победителей и призёров Конкурса Оргкомитетом 

Конкурса создается Экспертная комиссия, состоящая из представителей 

Межрегиональной общественной молодежной казачьей организации «Есаул», 

Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-

Воинов России и Зарубежья», Русского географического общества, а также 

профессиональных историков, художников, фотохудожников, литераторов и мастеров 

народных промыслов. 

6.2. При оценке Экспертная комиссия учитывает: 

- соответствие формату и теме номинации; 

- исполнение конкурсной работы; 

- оригинальность работы; 

- историческая достоверность; 

- грамотность. 

6.3. Решение о победителях и призерах Конкурса принимается членами 

Экспертной комиссии в результате комплексной оценки конкурсных работ и 

утверждается распоряжением Оргкомитета Конкурса; 



 

6.5. Итоги конкурса публикуются на сайге Межрегиональной общественной 

молодежной казачьей организации «Есаул»: mkoesaul.ru. других дружественных 

ресурсах, а также передаются в средства массовой информации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящим Положением и всеми условиями проведения 

Конкурса 

7.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями 152-ФЗ «О персональных данных». 


