
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном творческом конкурсе 

«Za Мир без нацизма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного творческого 

конкурса «Zа мир без нацизма» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии оценки работ, подведение итогов 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится НП информационной поддержки и содействия 

интеграции инвалидов «Открытый мир», при поддержке МГО ВОИ, АНО 

защиты прав и интересов женщин с инвалидностью и членов их семей «Феникс», 

ООО «Эдельвейс». 

1.3. Направляя работу (фото/скан, видео-ролик) на конкурс, участники 

предоставляют организаторам право использовать работы путем размещения на 

официальном сайте НП «Открытый мир» www.openworld.su и в социальных 

сетях организатора и партнеров, а также использовать их в своей деятельности с 

сохранением информации об авторе. 

1.4. Отправляя работу на конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего Положения. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

- содействия духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию 

общества; 

- выявления и поддержки талантливых граждан с ОВЗ; 

- возрождения и сохранения национальных духовных и культурных традиций, 

преемственности и связи поколений. 

           2.2.     Основные задачи Конкурса: 

          - пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства; 

          - совершенствование содержания, форм и методов работы по           

патриотическому воспитанию в России; 



 
         - демонстрация широты и разнообразия патриотического творчества; 

         - содействие укреплению престижа политического курса Президента РФ. 

3. Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

        3.1. Сроки проведения Конкурса: 

          -  с  5 апреля по 30 мая 2022 г. - прием заявок и конкурсных работ. 

          - с 1 июня по 25 июня 2022 г. - голосование, подведение итогов; 

          - с 1 июля 2022 г. опубликование итогов конкурса, направление дипломов 

победителям. 

      3.2. Участниками Конкурса могут стать граждане России с ограничениями 

здоровья в возрасте 10 -70 лет. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

 4.1. Принимаются работы людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 4.2. Техника выполнения работ любая: масло, акварель, карандаш, фломастеры 

на бумаге формата А4, А3. Видео-ролики с текстовым или музыкальным 

выступлением, заданной тематики, продолжительностью до 5 мин. 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

5.1.  Членами жюри являются пользователи соцсетей, которые голосуют за 

работы конкурсантов на сайте проекта и в социальных сетях; 

5.2. Утверждаются три призовых места в каждой номинации методом 

   большинства голосов за работу; 

5.3. Участникам, набравшим наибольшее количество голосов, присваивается 

   звание победителя Конкурса, вручаются дипломы (1,2,3 место) и денежные 

призы и подарки.  

 

 


