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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  творческого  конкурса  среди  школьников  

в  честь  100-летия  органов  безопасности  России  и  

t 10-летия  со  дня  рождения  начальника  советской  внешней  разведки  

в  годы  Великой  Отечественной  войны  П.М. Фитина  

«Мой  земляк  - Павел  Фитин» 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  творческого  конкурса  среди  

школьников  в  честь  100-летия  органов  безопасности  России  и  l 10-летия  со  дня  

рождения  начальника  советской  внешней  разведки  в  годы  Великой  

Отечественной  войны  П.М. Фитина  «Мой  земляк  - Павел  Фитин» (далее  -

Конкурс ) определяет  порядок  организации  и  проведения  Конкурса, критерии  

отбора  работ, состав  участников, порядок  награждения  победителей  и  призеров. 

2. Все  присланные  на  Конкурс  работы  являются  собственностью  

организаторов  Конкурса, используются  в  экспозиционной , издательской  и  
благотворительной  деятельности  и  не  подлежат  возврату  авторам  работ. 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА  

5 октября  2017 года  в  Москве  на  территории  Пресс-бюро  Службы  
внешней  разведки  России  состоится  торжественное  открытие  памятника  
достойному  представителю  уральской  земли, начальнику  советской  внешней  
разведки  в  годы  Великой  Отечественной  войны, одному  из  организаторов  
атомного  проекта  страны  Павлу  Михайловичу  Фитину. 

Материалы  по  биографии  П.М. Фитина  можно  найти  в  сети  Интернет. 

Это  публицистические  материалы. Книга  Фитин» в  серии  ЖЗЛ  писателя  А.Ю. 

Бондаренко, ряд  документальных  фильмов. 

П..... А  /А  



2 

Информация  о  П.М. Фитине  размещена  на  сайте  Службы  внешней  
разведки , по  ссылке: http://s гг. 	.ги/history/fit.htm. 

Конкурс  поводится  с  целью  патриотического  воспитания, развития  
творческого  мышления  и  имеет  задачи: 

- патриотического  воспитания  молодежи  на  конкретных  примерах  
самоотверженного  героического  служения  Родине  легендарных  сотрудников  
органов  государственной  безопасности; 

- воспитание  у  подрастающего  поколения  чувства  уважения  к  работникам  
органов  безопасности, понимания  их  роли  в  обеспечении  безопасности  страны; 

- формирование  у  молодежи  представления  о  профессиях  разведчика  и  
контрразведчика, в  том  числе  в  качестве  будущей  профессии  как  сотрудника  
органов  государственной  безопасности; 

- формирование  у  них  чувства  верности  Отечеству, готовности  к  его  
защите, сохранение  памяти  о  подвиге  нашего  народа  в  войнах  и  локальных  
конфликтах; 

- поддержание  интереса  детей  к  российской  истории, побуждение  ребят  к  
изучению  исторических  событий, происходивших  в  разное  время  в  России; 

- раскрытие  творческих  способностей  ребят. 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общее  руководство  организации  конкурса  осуществляют : 
Координационное  бюро  Совета  ветеранов  органов  безопасности  в  Уральском  
федеральном  округе, Военно-спортивный  фонд-Урал. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ДОПУСКА  

1. Конкурс  проводится  в  трек  номинациях: живопись, литературное  
произведение  и  компьютерная  презентация . 

2. Конкурс  проводится  среди  детей, обучающихся  в  образовательных  
учреждениях  УрФО. Участники  — дети  трек  возрастных  категорий: 

- до  10 лет  (включительно ); 

- с  11 до  14 лет  (включительно ); 

- с  15 до  18 лет  (включительно ). 

Участники  представляют  свои  работы  на  Конкурс  через  администрацию  
своих  учебных  учреждений . 

2. Присылая  свои  работы  на  Конкурс, авторы  дают  согласие  на  
публикацию  своих  работ  в  различных  информационных  источниках . 



3 

ТРЕБОВАНИЕ  К  РАБОТАМ  

К  участию  в  Конкурсе  допускаются : 

- живописные  работы, выполненные  на  любом  материале  (ватман, картон, 
холст  и  т.д.) и  исполненные  в  любой  технике  рисования  (масло, акварель, 
цветные  карандаши  и  т. д.) в  цветном  и  черно-белом  исполнении . Присылается  
скан-копия  или  фотография  творческой  работы  высокого  качества  (формат  
файла: ре  (р ), объем  файла  не  более  2 МБ, размер  изображения  по  любой  
стороне  от  300 до  2000 пикселей, разрешение  не  менее  300 dpi). 

Не  допускается  выполнение  иллюстраций  с  использованием  фотографий  
(за  исключением  фото  текстур), надписей  (кроме  являющихся  неотъемлемой  
частью  изображения ). Принимаются  иллюстрации, созданные  специально  для  
Конкурса  и  нигде  не  опубликованные  до  его  проведения. В  случае  выявления  
публикаций, размещенных  ранее  даты  публикации  конкурсных  работ, в  том  
числе  на  собственном  сайте  (блоге, странице  в  социальной  сети) участника  
Конкурса, иллюстрация  будет  снята  с  Конкурса  на  любом  этапе; 

- литературные  работы  в  следующих  жанрах: поэзия, проза  (рассказ, 
сочинение, повесть, миниатюра  и  т.д.), публицистика  (статья, очерк, фельетон, 
и  т.д.). В  номинации  Поэзия  от  участника  предоставляется  одно  поэтическое  
произведение  (объем  стихотворного  произведения  не  более  40 строк, между  
строфами  — один  интервал). В  номинациях  Проза  и  Публицистика  от  
участника  предоставляется  одна  конкурсная  работа  (до  10 000 знаков). При  
выполнении  работ  не  допускается  заимствование  чужих  произведений . 

Конкурсные  работы  предоставляются  в  электронном  варианте. Текст  
печатается  через  1,0 интервал  в  редакторе  Microsoft Word, шрифт  Times New 
Roman, размером  14 кегль, нумерация  страниц  - верхний  колонтитул  (справа); 

- компьютерные  презентации . Компьютерная  презентация  – это  
электронный  документ, представляющий  собой  набор  слайдов, 
предназначенный  для  демонстрации . Презентация  может  представлять  собой  
сочетание  текста, гипертекстовых  ссылок, компьютерной  анимации, графики, 
видео, музыки  и  звукового  ряда, которые  организованы  в  единую  среду. 
Формат  презентации  – ppt/ррнх, рр /ррх  (МОПсе  PowerPoint 97-2003, 2007), 
объем  – не  более  10 Мб. Количество  слайдов, длительность  музыкального  
сопровождения  и  эффектов  – на  усмотрение  авторов. 

2. Работы  не  должны  противоречить  требованиям  Законов  РФ, а  именно  
конкурсные  работы, не  должны  содержать  интимных  сцен, информации, 
унижающей  и  порочащей  достоинство  человека, провокационных, 
экстремистских  и  иных  моделей  поведения, противоречащих  общепринятым  
нормам  морали  и  этики, не  должны  нарушать  авторские  права  других  лиц  
(согласно  ч.4 ГК  РФ). 

3. Работы  должны  быть  выполнены  без  посторонней  помощи. 

4. От  одного  автора  принимаются  не  более  2-х  работ. 
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5. В  сопроводительной  информации  к  работам  указывается : 

- ©амилия, имя, его  возраст, школа, класс; 

- название  работы; 

- контактные  данные. 

6. При  оценке  работ  учитываются  оригинальность , лаконичность, 
практическая  ценность, качество  исполнения, соответствие  тематике  Конкурса. 

7. Представленные  на  Конкурс  работы, не  соответствующие  требованиям  
данного  положения, не  допускаются  к  прохождению  Конкурса. 

НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА  

Победители  Конкурса, занявшие  призовые  места, награждаются  
дипломами  и  ценными  призами  от  организаторов . Первые  три  абсолютных  
победителя  премируются  поездкой  в  Москву  для  участия  в  митинге  с  правом  
торжественного  слова  по  случаю  открытия  монументальной  композиции. 

ПОРЯДОК  ПРИЕМА  КОНКУРСНЫХ  РАБОТ  

Сопроводительная  информация  (см. Приложение  к  настоящему  
Положению) с  работами  принимаются  до  20 сентября  2017 года  по  
электронному  адресу  vsfura1@mail.ru  с  темой  письма  «На  конкурс». 

Возникающие  вопросы  также  можно  направить  по  электронному  адресу  
vsfura1@mail.ru, тема  письма  — «Вопрос  по  конкурсу». 

Итоги  Конкурса  будут  объявлены  до  27 сентября  2017 года. 

Жюри  конкурса: 

Председатель  жюри:  

Нарышкин  Сергей  Евгеньевич, директор  Службы  внешней  разведки  
Российской  Федерации. 

Члены  жюри:  

1. Иванов  Сергей  Николаевич, руководитель  Пресс-бюро  Службы  
внешней  разведки  Российской  Федерации; 

2. Крупкин  Владимир  Леонидович, председатель  Координационного  
бюро  Совета  ветеранов  органов  безопасности  в  Уральском  федеральном  
округе; 

З. Девяткин  Денис  Владимирович , председатель  правления  Военно-
спортивного  фонда-Урал; 
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4. Ковальчук 	Андрей  Николаевич, скульптор, народный  
художник  Российской  Федерации, лауреат  Государственной  премии  РФ, 
Председатель  правления  Союза  художников  России; 

5. Бондаренко  Александр  Юльевич, писатель, автор  книги  о  П. М. 
Фитине, дважды  лауреат  премии  СВР  России; 

6. Романенко  Людмила  Николаевна, автор  фильма  о  П.М. Фитине, 
показанного  на  телеканале  «Россия  1». 



Приложение  

В  оргкомитет  Конкурса  
«Мой  земляк  - Павел  Фитин» 

Сопроводительная  информация  

(фамилия, имя, школа, класс) 
контактный  телефон 	  
адрес  электронной  почты 	  
Тема  работы:  

Краткое  описание  представленных  материалов  

б  

(подпись) 
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