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Приложение №3 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1.  «Творческие социальные 
и просветительские про-
екты»: 
 
- проекты действующие 
или исполненные 
-проекты не исполненные 
 

Категории номинации: 

1. Социальное служение:   
- Благотворительная деятельность; 
- Волонтерская деятельность, направленная на работу с 

семьями, воспитания у участников семейных ценностей; 
- Правозащитная деятельность - защита прав и интересов 

семьи и семейных традиций 
 

2. Деятельность, направленная на духовно-нравственное про-
свещение и укрепление семейных ценностей (работа со 
школьниками и студентами). 
 

3. Деятельность, направленная на гражданско-
патриотическое воспитание молодежи, формирование са-
мосознания человека как части своей семьи, рода и как ча-
сти своего народа (работа со школьниками и студентами). 
 

4.  Деятельность, направленная на пропаганду семейных цен-
ностей.  
 

Условия для действующих или реализованных проектов: 
 

1. Проект должен быть разработан на базе вуза; 
2. Действует не менее 4 месяцев на дату подачи заявки; 
3. Должны быть предоставлены фото/видео отчеты о меропри-

ятиях, публикации в СМИ, наличие групп в социальных се-
тях - всё в виде ссылки на страницу; 

4. Заполненная заявка на участие в номинации «Социальные и 
просветительские проекты» (Приложение №4). 

Условия для не реализованных проектов: 
 

необходимо указать: целевая аудитория; сроки реализации; 
необходимые ресурсы (материальные, финансовые, админи-
стративные и тд); место реализации; этапы проведения и па-
нируемый результат; необходимая команда и опыт работы 
для реализации проекта, кто из необходимой команды есть в 
наличии. 
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2. «Художественная фото-
графия» 

Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «75 лет Великой Победы. 
Наследие и наследники.»; 

2. Работа предоставляется в виде электронного изображения в 
формате JPG (JPEG)/PNG. 

3. Личное авторство фотографии.  
4. Название фотографии и краткая аннотация к фотографии.  
5. Художественно-эмоциональное воздействие.  
6. Творческий характер и выразительность, оригинальность за-

мысла. 
7. Композиционное решение. 

3. «Проза и поэзия»: 

3.1. Стихи; 
3.2. Проза: рассказы, 

очерки; 
3.3. Публицистика: ста-

тьи, заметки, репор-
тажи; 

 

Условия: 

Соответствие работы теме Конкурса «75 лет Великой Победы. 
Наследие и наследники». 

1. Работа предоставляется в виде текстового документа Word 
(DOC, DOCX); 
2. Личное авторство работы. 

 

4. «Изобразительное и при-
кладное искусство»: 

4.1 открытка ветеранам 
4.2 плакат 
4.3 картина 
4.4 скульптура 
4.5 изделие ДПИ 
4.6 икона 
4.7 макет-реконструкция 

Условия: 

1. Работы должны соответствовать основной задаче и цели 
конкурса «75 лет Великой Победы. Наследие и наследники». 

2. Максимальное количество заявок от одного автора – 5 
(пять). 
Диптихи, триптихи и иные полиптихи засчитываются как од-
на заявка. 

3. Для номинации живопись и графика: 
• Принимаются оригинальные авторские произведения 

изобразительного искусства, выполненные в техниках 
живописи и графики 

• Размер не должен превышать 250 сантиметров по 
большой стороне 

• Работа может иметь как горизонтальный, так и верти-
кальный формат; 

• Эскизы, этюды и наброски не принимаются. 
4. Для скульптуры и ДПИ (фарфор, керамика, стекло, металл, 

другие пластические техники): 
• Принимаются произведения, выполненные в различ-

ных техниках и материалах (кроме: пластилин, гипс, 
пластик или полимерные материалы). 

• Размер работы должен быть не менее 20 см. 
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5. Не допускается заимствование чужих произведений. 
 

6.  Технические требования к фотографии произведения: 
• Фотографии произведений принимаются высокого каче-

ства, в формате jpeg.jpg. 
• Размер изображения должен быть не менее 105х148мм 

с разрешением не менее 300 dpi. 
• Для живописи и графики: цветовая гамма максимально 

приближенная оригиналу, без ракурсов и искажений. 
•     Для скульптуры и ДПИ: изображение размещаться на ло-

кальном контрастном по отношении к предмету фоне со 
стафажем, позволяющим визуализировать размер работы. 
 

I этап - Приём заявок на участие в конкурсе произведений. 
Для участия в конкурсе произведений необходимо запол-
нить электронную заявку и прикрепить цифровую фотогра-
фию произведения. Для номинации скульптура и ДПИ необ-
ходимо прикрепить 3 фотографии одного произведения с 
нескольких ракурсов или с детализацией мелких частей. 

 

II этап - полуфинал. В течение этого этапа проводятся передвижные 
выставки работ участников в вузах Санкт Петербурга  

 

III этап - финал. Выставка работ, гала-концерт и награждение участ-
ников 

 

В течение третьего этапа производится определение финалистов, а 
также подготовка финальной выставки проекта. 

 

Итоговым оформлением для участия в финальной выставке участни-
ки конкурса занимаются самостоятельно; участники конкурса несут 
ответственность за процесс транспортировки  

 

По окончании финальной выставки работы возвращаются авторам. 
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5. «Фестиваль искусств»: 
 

5.1 танец 
5.2 вокал 
5.3 театр 
5.4 авторская песня 
5.5 музыкальное автор-
ское произведение 

Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «75 лет Великой Победы. 
Наследие и наследники».  
 

2. Время выступления: 
- Танцевальное творчество: один номер, общей продолжи-
тельностью до 5 минут; 
- Вокальное творчество: два номера, общей продолжитель-
ностью до 8 минут; 
- Театральное творчество: постановка/отрывок, общей про-
должительностью до 10 минут. 
- Авторская песня до 4 минут 
- Авторское музыкальное произведение до 5 минут 
 

3. Работа предоставляется в виде видеозаписи выступления в 
формате MP4/AVI. 
 

6. Социальный видеоролик Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «75 лет Великой По-
беды. Наследие и наследники». 

2. Привлечение внимание к актуальной проблеме; 
3. Работа предоставляется в виде видеозаписи в формате 

MP4/AVI. 
4. Продолжительность видеоролика до 7 минут. 

 

 


