
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса поздравительных открыток к 23 февраля 

«С Днём Защитника Отечества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса поздравительных открыток к 23 февраля «С Днём 

защитника Отечества» (далее – Конкурс). 

1.2. Проведение конкурса осуществляется федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (далее - ФГБОУ ВО МГППУ). 

1.3. Организатором Конкурса является Студия рисунка и живописи 

ФГБОУ ВО МГППУ «Художественная мастерская». 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте: https://mgppu.ru/ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью патриотического воспитания 

обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ средствами изобразительного искусства. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к истории 

Отечества; 

- содействие формированию у молодежи активной ответственной 

гражданской позиции и ее вовлечение в общественную деятельность; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- создание условий для самореализации обучающихся; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся в ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Сроки проведения конкурса с 30.01.2023 по 21.02.2023. 

3.2. Заявку (см. Приложение) и конкурсную работу участникам Конкурса 

необходимо подать в срок до 15.02.2023 по адресу: Москва, улица Сретенка, 

дом 29, кабинет 503, контактный телефон: +7(495)607-20-17. 

3.3. Определение победителей и призеров с 16 февраля 2023 года по 21 

февраля 2023 года. 

3.4. Финал конкурса 21 февраля 2023 года. 

3.5. Награждение победителей до 28 февраля 2023 года. 

https://mgppu.ru/


4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие студенты ФГБОУ ВО МГППУ 

обучающиеся по образовательным программам: бакалавриат, специалитет, 

магистратура. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Каждый участник может представить на конкурс 1 (одну) 

творческую работу. 

5.2. Представление групповых творческих работ на Конкурс не 

предусмотрено. 

 

6. Требования к творческой работе 

6.1. Открытка должна соответствовать тематике Конкурса. 

6.2. Открытка может быть выполнена на бумаге формата А4 или А5, в 

книжном или альбомном варианте, а также в форме сложенного пополам 

формата А4 (раскрываемая открытка), принимаются к конкурсу, в том числе, 

открытки-раскладушки (созданные по принципу техники оригами). 

6.3. Открытка может быть выполнена любыми художественными 

материалами в любой художественной технике: графической, живописной, 

коллаж, аппликация, скетчинг и пр. 

При этом допускаются к Конкурсу творческие работы, выполненные в 

технике компьютерной графики, при условии, что представлены они будут в 

соответствии с п. 3.2., в готовом, распечатанном на цветном принтере, виде, в 

формате, соответствующем п. 6.2. 

6.4. К открытке обязательно прилагается отдельный лист с 

распечатанным или написанным от руки поздравительным текстом 

(текст в конкурсной оценке не учитывается и может быть изложен в любой 

форме, принимаются не обязательно авторские поздравительные тексты). 

6.5. Работы не должны нарушать авторские и смежные права, 

противоречить законодательству РФ. 

6.6. Работы не должны содержать никаких незаконных элементов, 

способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной 

розни, содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с людьми, 

животными, носить непристойный или оскорбительный характер, содержать 

рекламу, нарушать права граждан Российской Федерации, носить 

порнографический характер, содержать коммерческую рекламу в любом виде, 

а также наносить ущерб чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц. 

6.7. Все конкурсные работы в соответствии с заявками предоставляются 

участниками очно (п. 3.2). 

6.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, 

содержание которых соответствует утвержденным требованиям Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.9. Конкурсные работы, не соответствующие п.п. 3.1., 3.2. и п. 5, 6 

настоящего Положения к конкурсной оценке не допускаются. 

6.10.Конкурсные работы, представленные по электронной почте в виде 



фотографий и сканов, к конкурсу не принимаются. 

 

7. Конкурсная комиссия Конкурса 

7.1. В рамках Конкурса создается специальная Конкурсная комиссия 

Конкурса (далее – Комиссия), осуществляющая проведение Конкурса и 

подведение его итогов. 

7.2. В состав Комиссии входят представители ФГБОУ ВО МГППУ: 

проректор по воспитательной и социально-психологической работе, 

начальник отдела воспитательной и социальной работы, заведующий 

сектором психологического сопровождения, руководитель Студии рисунка и 

живописи ФГБОУ ВО МГППУ «Художественная мастерская». 

7.3. Обязанности Комиссии: 

7.3.1. Проведение отбора конкурсных работ; 

7.3.2. Определение состава жюри Конкурса; 

7.3.3. Подведение итогов Конкурса; 

7.3.4. Определение порядка проведения церемонии награждения 

победителей Конкурса. 

 

8. Порядок определения победителей Конкурса 

8.1. Все работы, представленные на Конкурс, оцениваются независимым 

жюри Конкурса, сформированным Комиссией. 

8.2. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие заданной тематике; 

- актуальность работ в соответствии с целями и задачами Конкурса; 

- полнота раскрытия содержания темы; 

- оригинальность, новизна и неординарность авторской идеи; 

- техника исполнения; 

- качество исполнения; 

- композиционная целостность. 

8.3. По итогам оценки творческих работ, допущенных к Конкурсу, 

определяются победители и призеры Конкурса: 

8.3.1. Гран-при Конкурса (победитель); 

8.3.2. 1 место (призер); 

8.3.3. 2 место (призер); 

8.3.4. 3 место (призер). 

8.3.5. Работы, особо отмеченные жюри, в соответствии с каким-либо 

критерием оценки получают статус призера. 

8.4. Оргкомитет вправе отклонить представленные творческие работы, 

если они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

8.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: https://mgppu.ru/. 

 

https://mgppu.ru/


9. Награждение победителя и призеров 

9.1. Участники, ставшие победителями или призерами награждаются 

дипломами и призами. 

9.2. По итогам Конкурса на сайте https://mgppu.ru/ будет организована 

выставка-галерея Открыток. 

 

10. Иные условия 

10.1. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и остаются в пользовании ФГБОУ ВО МГППУ. 

10.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

работы в целях: репродуцировать работы для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных материалах ФГБОУ ВО 

МГППУ, для трансляции на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ, 

использовать в учебных целях, полностью либо частично, передать в качестве 

поздравительного материала ветеранам боевых действий, в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством об авторском праве. 

10.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

10.4. Предоставление на Конкурс творческой работы с заполненной 

заявкой свидетельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми 

условиями настоящего Положения.

https://mgppu.ru/
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