ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском творческом конкурсе на создание художественных,
монументальных и музыкальных произведений к празднованию
800-летия со дня рождения князя Александра Невского
«А.Невский: святой, воин, дипломат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели проведения Всероссийского
творческого конкурса, посвященного 800-летию со дня рождения князя
Александра Невского «А.Невский: святой, воин, дипломат» (далее по тексту –
«Конкурс»), условия участия, порядок организации, сроки проведения и
правила приема конкурсных работ, а также требования к конкурсным работам,
критерии и порядок оценки конкурсных работ, определения победителей
Конкурса и их награждения.
Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского».
1.2. Организаторами Конкурса являются Патриарший Совет по культуре
Русской Православной Церкви, Министерство культуры Российской
Федерации и Общероссийская общественно-государственная организация
«Российское военно-историческое общество», Автономная некоммерческая
организация «Агентство развития внутреннего туризма» (далее по тексту –
«Организаторы»).
1.3. Цель Конкурса: выбор на конкурсных условиях трех лучших живописных
работ, трех лучших гимнографических произведений, трех лучших
произведений для хора, трех лучших скульптур, трех лучших иконописных
работ, выполненных на профессиональном уровне.
1.4. Задачи Конкурса:
• привлечение общественного внимания к памятной дате 800-летия со дня
рождения А.Невского;
• духовное просвещение, нравственное и патриотическое осмысление
наследия Александра Невского;
• вовлечение граждан Российской Федерации в изучение исторического и
культурного наследия своей страны;
• выявление и раскрытие талантов в области художественного творчества,
хоровой музыки и литургического творчества (стихиры).

1.5. Конкурс является открытым по составу участников, принять участие в
Конкурсе могут физические лица (граждане Российской Федерации) в
возрасте от 18 до 35 лет включительно.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- гимнографическое произведение;
- хоровое произведение;
- скульптура;
- живопись;
- икона.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один этап.
2.2. Организаторы Конкурса в срок до 01 апреля 2021 года создают
Конкурсную комиссию для оценки представленных конкурсных работ по
номинациям, указанным в п.1.6. настоящего Положения. В состав Конкурсной
комиссии могут быть приглашены представители Организаторов, художники,
дизайнеры, видные деятели культуры и искусства, представители
общественности, Русской Православной Церкви и органов государственной
власти.
2.3. Организаторы Конкурса осуществляют прием заявок и конкурсных работ
(далее по тексту – «конкурсная работа», «произведение») в соответствии с
п. 4 и п. 5 настоящего Положения.
2.4. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие конкурсные работы и
определяет победителей в каждой номинации в срок с 01 августа 2021 года до
01 ноября 2021 года.
2.5. Конкурсная комиссия в каждой номинации определяет три конкурсных
работы победителей, занявших, соответственно, первое, второе и третье место.
2.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания Конкурсной
комиссии.
2.7. Конкурсные работы победителей в период 15 ноября – 10 декабря 2021
года экспонируются (демонстрируются) на одной из культурно-выставочных
площадок г.Москвы.
2.8. С авторами, чьи конкурсные работы (произведение) признаны
победителями Конкурса, заключается договор о передаче оригинала
произведения и исключительных авторских прав в полном объеме на
использование созданного произведения Организаторам конкурса с выплатой

вознаграждения в размере (включая установленные законодательством РФ
налоги на доход физических лиц):
1 место – 400 000 рублей;
2 место – 200 000 рублей;
3 место – 100 000 рублей.
3. Награждение победителей Конкурса.
3.1. Награждение победителей
обстановке в г.Москве.

Конкурса проводится в торжественной

3.2. Приглашение победителей
Конкурса для участия в церемонии
награждения осуществляется Организаторами Конкурса.
3.3. Победителям вручается диплом победителя Конкурса.
3.4. Трансфер победителей к месту проведения торжественной церемонии и
обратно, проживание и питание оплачиваются Организаторами Конкурса.
4. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе,
требования к заявкам на участие в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться в
личном кабинете на официальном сайте Конкурса в сети «Интернет» по
адресу: https://www.конкурсрвио.рф, и предоставить заявку на участие в
Конкурсе и документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения
в форме электронных документов посредством заполнения в личном кабинете
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте
Конкурса в сети «Интернет» по адресу: https://www.конкурсрвио.рф (далее по
тексту – «сайт Конкурса»).
4.2. Срок подачи конкурсной заявки на сайт Конкурса: с 15 февраля 2021 года
по 15 июля 2021 года.
Срок предоставления зарегистрированными участниками конкурсных
работ в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 5 настоящего
Положения: с 01 марта 2021 года по 01 августа 2021 года.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
4.3.1. Заявку на участие в Конкурсе, заполненную в личном кабинете на сайте
Конкурса по электронной форме, на русском языке, содержащую информацию
о номинации Конкурса, которой соответствует заявка.
4.3.2. Информацию об участнике Конкурса, включающую:
- фамилию, имя, отчество в именительном падеже;
- дату, месяц и год рождения;
- адрес места жительства;
- телефонный номер, адрес электронной почты;

-сканированную копию паспорта (страницу с фотографией и страницу с
адресом регистрации);
- согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.3.3. Конкурсную работу по соответствующей номинации в соответствии с
порядком, предусмотренным в п. 5 настоящего Положения и требованиями к
конкурсным работам, предусмотренным п. 6 настоящего Положения.
5. Предоставление конкурсных работ
5.1. Участник Конкурса предоставляет конкурсную работу в номинациях
«скульптура», «живопись», «икона» в Конкурсную комиссию по адресу:
107031, г. Москва, Петровский пер., д.6, стр.1, РВИО, с пометкой «конкурс
А.Невского».
Участник Конкурса предоставляет конкурсную работу в номинациях
«гимнографическое произведение», «хоровое произведение» на электронный
адрес: konkurs.nevskogo@yandex.ru.
5.2. Участник Конкурса предоставляет конкурсную работу в соответствии с
требованиями для соответствующей номинации, указанными в п. 6
настоящего Положения, а также краткую аннотацию работы (не более 2
страниц формата А4 в редакторе WORD).
5.3. Предоставляя заявку, участник Конкурса гарантирует, что:
- работа, представленная на Конкурс, создана его творческим трудом, и не
является объектом интеллектуальной собственности третьих лиц. Участник,
представивший на Конкурс работу, автором которой он не является, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
перед обладателем исключительных авторских прав на представленную
работу;
– работа не была ранее зарегистрирована и не участвовала в других конкурсах;
не была ранее предложена или использована во время проведения других
конкурсов.
5.4. Факт подачи участником работы на Конкурс означает, что участник
ознакомлен с данным Положением и согласен с принципами и правилами
проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также
отказ от каких-либо претензий к Организаторам, основанных на содержании
настоящего Положения, при этом выполнение требований настоящего
Положения одинаково обязательно как для Организаторов, так и для
участников.
5.5. Количество работ на Конкурс от одного участника ограничивается одной
работой.

5.6. С авторами работ, победивших на Конкурсе, заключается договор о
передаче оригинала произведения (конкурсной работы) и исключительных
авторских прав в полном объеме на использование созданных работ
Организаторам.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсная работа должна отражать величие образа Александра Невского
и его деяний, формировать положительное восприятие 800-летнего юбилея со
дня рождения А. Невского. Работа не должна противоречить требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
6.2. При подготовке конкурсной работы участник должен учитывать
следующие требования, являющиеся критериями оценки работы:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- оригинальность;
- выразительность;
- соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам;
- свобода творческого замысла и отсутствие стандартизации и типовых
решений.
Помимо вышеуказанных требований конкурсная работа должна
соответствовать требованиям для каждой номинации, предусмотренным
пунктами 6.3. – 6.7. настоящего Положения.
6.3. Требования к конкурсным работам в номинации «Гимнографическое
произведение (стихира):
- к участию в Конкурсе допускаются произведения, созданные в жанре
гимнографического музыкального произведения;
- представленные произведения не должны быть ранее публично
исполненными, опубликованными, записанными на тиражированные
носители, а также прозвучавшими в эфире;
- произведения, созданные в жанре гимнографического музыкального
произведения, представляются на Конкурс в виде:
• ноты произведения с девизом и названием (Девиз - Название)
представляются в формате нотных редакторов «Finale» или «Sibelius» с
дублированием в формате PDF;
• демозапись произведения в формате mp3.
6.4. Требования к конкурсным работам в номинации «Хоровое произведение»:
- к участию в Конкурсе допускаются произведения, созданные в жанре
хоровой миниатюры a cappella с текстом на русском языке или
русскоязычным переводом с иностранного языка;
- представленные произведения не должны быть ранее публично
исполненными, опубликованными, записанными на тиражированные
носители, а также прозвучавшими в эфире;

- произведения, созданные в жанре хоровой миниатюры, представляются на
Конкурс в виде:
• ноты произведения с девизом и названием (Девиз - Название)
представляются в формате нотных редакторов «Finale» или «Sibelius» с
дублированием в формате PDF;
• демозапись произведения в формате mp3.
6.5. Требования к конкурсным работам в номинации «Живопись»:
- к участию в Конкурсе принимаются художественные произведения,
выполненные в следующих техниках: масло, акварель, гуашь, темпера, акрил,
батик;
- максимальный размер произведения по большей стороне не должен
превышать 185 см.
6.6. Требования к конкурсным работам в номинации «Икона»:
- создание иконы (образа) должно быть осуществлено с использованием
различных видов техники живописи;
- икона может быть написана на традиционной плоской деревянной
поверхности
максимальной
толщиной
2,5
см,
подготовленной
соответствующим образом;
- предлагаемым методом является традиционный метод яичной темперы, не
исключается также использование других материалов (акриловые краски,
клеи, чернила и т.д.);
- максимальная площадь иконы не должна превышать 1 кв.м.
6.7. Требования к конкурсным работам в номинации «Скульптура»:
- скульптурное произведение выполняется в любом материале,
обеспечивающем надежность при транспортировке (пересылке) и
экспонировании;
- скульптурное произведение должно быть не более 60 см в каждом
измерении.
7. Права, обязанности и ответственность Организаторов
7.1. Организаторы обязуются провести Конкурс, по результатам которого
осуществить награждение победителей Конкурса.
7.2. Организаторы не несут ответственность за:
- не ознакомление участников с настоящим Положением;
- неисполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса;
- неисполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые,

косвенные, особые потери участников, связанные с участием в Конкурсе, если
неисполнение
обязательств
явилось
следствием
непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы;
- неполучение от участника необходимых сведений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за
невозможность осуществления связи с участником из-за указанных
участником неверных или неактуальных контактных данных;
- копирование и распространение третьими лицами конкурсных работ
или их частей, размещенных участником на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет или в других источниках информации.
7.3. Организаторы имеют право отказать участнику в участии на любой стадии
Конкурса, если участник предоставил в заявке и/или конкурсной работе
недостоверную информацию о себе и/или правах третьих лиц на данные
материалы, или каким-либо другим образом нарушил нормы законодательства
Российской Федерации, либо требования настоящего Положения.
7.4. Организаторы вправе вносить изменения в настоящее Положение или
объявить об отмене проведения Конкурса в срок до 01 марта 2021 г.
Соответствующая
информация
размещается
на
сайте
Конкурса
https://www.конкурсрвио.рф.
7.5. Все вопросы, возникающие в
Организаторы решают коллегиально.

процессе

проведения

Конкурса,

8. Конкурсная комиссия
8.1. Подведение итогов Конкурса, оценка работ и отбор победителей Конкурса
осуществляются Конкурсной комиссией.
8.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается Организаторами Конкурса.
8.3. Работы оцениваются Конкурсной комиссией по критериям, определенным
в п. 6.2. настоящего Положения, путем открытого голосования членов
Конкурсной комиссии за представленные конкурсные работы на очном
заседании или по электронной почте. Победители определяются простым
большинством голосов от общего количества принявших в голосовании
членов Конкурсной комиссии.
8.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
8.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения Конкурсной
комиссией победителей Конкурса Организаторы размещают информацию о

победителях
Конкурса
https://www.конкурсрвио.рф .

на

официальном

сайте

Конкурса:

Приложение
к Положению о Всероссийском
творческом конкурсе на создание
художественных, монументальных и
музыкальных произведений к
празднованию 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского «А.Невский:
святой, воин, дипломат»

Заявка
на участие во Всероссийском творческом конкурсе на создание
художественных, монументальных и музыкальных произведений к
празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского
«А.Невский: святой, воин, дипломат»
Дата поступления

/

/ 20_____

Исходящий электронный адрес: _______@____
Я,
(указать полностью

фамилию, имя и отчество)

__ __________ ______ года рождения,
Число, месяц. год рождения

Проживающий по адресу:
____________________________
Республика, край, область
____________________________________
Город, район, населенный пункт
____________________________________
Улица, дом, квартира
Тел:_________________________________
Эл.почта:____________________________

прошу зарегистрировать заявку для участия во Всероссийском творческом конкурсе
на создание художественных, монументальных и музыкальных произведений, к
празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского «А.Невский:
святой, воин, дипломат» (далее – «Конкурс») в номинации___________________.

С Положением о Конкурсе ознакомлен. С условиями согласен.
Настоящей заявкой даю согласие Организаторам Конкурса на обработку
персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке и прилагаемых
документах, в соответствии с со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными,
которые находятся в распоряжении Организаторов Конкурса с целью организации
моего участия в Конкурсе, проведения всех необходимых процедур Конкурса и
объявления победителя Конкурса.
Разрешаю Организаторам производить с моими персональными данными
действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных
между Организаторами и третьими лицами в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
Обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных
носителях).
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.
Настоящей заявкой обязуюсь в случае своей победы на Конкурсе заключить с
Организаторами Договор об отчуждении Организаторам оригинала, созданного
мной произведения (конкурсной работы) и исключительных прав в полном объеме
на созданную работу (произведение).
Настоящей заявкой даю согласие, что все присланные на Конкурс материалы
не возвращаются и не рецензируются.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе настоящей Заявки, подтверждаю.
Приложение:
1. Сканированная копия паспорта (разворот страницы с фотографией и
страницы с отметками о регистрации по месту жительства).
2. Сканированная копия ИНН (при наличии).
3. Сканированная копия страхового свидетельства обязательного
государственного пенсионного страхования.

______________________ _________________
Подпись и расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью)

Дата

