МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МКСМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«17» апреля 2019 г.

№ 251
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
23.04.2019 за № 214/2763

Об утверждении Положения о Фестивале-конкурсе
графических работ патриотической направленности
В соответствии с пунктами 9, 10 Порядка проведения государственных
мероприятий по воссоединению народа Донбасса в сфере культуры, спорта и
сохранения профессиональных связей на 2019 год, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 01.02.2019 № 58/19, пунктом 4 Перечня мероприятий на II квартал 2019 г.
в рамках реализации государственных мероприятий по воссоединению народа
Донбасса в сфере культуры, спорта и сохранения профессиональных связей
на 2019 год, утвержденного приказом Министерства культуры, спорта и
молодежи Луганской Народной Республики от 04.03.2019 года № 127
(с изменениями), на основании подпунктов 7, 22 пункта 3.1 Положения о
Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 13.09.2016 № 482 (с изменениями), с целью выявления и
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активизации социальной активности и творческого потенциала молодежи,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
графических работ патриотической направленности.

Фестивале-конкурсе

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для проведения государственной регистрации
в установленном законодательством порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра культуры, спорта и молодежи – Костюнина А.В.

Министр

Д.С. Сидоров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
от 17.04.2019 № 251

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
23.04.2019 за № 214/2763

Положение
о Фестивале-конкурсе графических работ
патриотической направленности
І. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Фестивале-конкурсе графических работ
патриотической направленности (далее – Положение) определяет цели и
задачи, порядок организации и проведения фестиваля-конкурса графических
работ патриотической направленности (далее – Фестиваль-конкурс),
требования к участникам Фестиваля-конкурса, сроки и место проведения
Фестиваля-конкурса, порядок определения и награждения победителей
Фестиваля-конкурса, а также условия финансирования Фестиваля-конкурса.
1.2. Основной целью проведения Фестиваля-конкурса является
выявление и активизация социальной активности и творческого потенциала
молодежи, формирование чувства патриотизма, самовыражение и личностное
развитие молодежи.
1.3. Задачи Фестиваля-конкурса:
стимулирование творческой активности в области художественного
творчества;
повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
популяризация современных направлений в искусстве графики;
воспитание в обществе патриотических чувств, готовности
к выполнению своего гражданского долга.
1.4.

Исполнителем и организатором Фестиваля-конкурса является
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Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Молодежный
интеграционный центр» (далее – Организатор) при поддержке Министерства
культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (далее –
МКСМ ЛНР).
1.5. Контактная информация Организатора: 91000, г. Луганск,
ул. Т.Г. Шевченко, 4, тел.: (0642) 50-15-86, e-mail: lnr.mic@gmail.com.
1.6. Организатор осуществляет подготовку и проведение Фестиваляконкурса, контроль за соблюдением условий настоящего Положения, а также
обеспечивают безопасные условия проведения Фестиваля-конкурса.
МКСМ ЛНР осуществляет общее руководство проведением Фестиваляконкурса.
1.7. Во время проведения Фестиваля-конкурса обработка персональных
данных участников Фестиваля-конкурса осуществляется в соответствии
с требованиями действующего законодательства Луганской Народной
Республики.
ІІ. Руководство Фестиваля-конкурса
2.1. В целях подготовки, проведения Фестиваля-конкурса, оценивания
графических работ (далее  конкурсные работы) участников Фестиваляконкурса и определения победителей Фестиваля-конкурса создаются
организационный комитет Фестиваля-конкурса (далее  Оргкомитет) и
Конкурсная комиссия, состав которых утверждается приказом Организатора.
2.2. В состав Оргкомитета включаются представители Организатора, а
также специалисты МКСМ ЛНР (по согласованию).
2.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
осуществляет руководство Фестивалем-конкурсом;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале-конкурсе и
конкурсных работ;
обеспечивает методическое, организационное, информационное,
консультативное сопровождение Фестиваля-конкурса, а также обеспечивает
безопасные условия проведения Фестиваля-конкурса;
привлекает для выполнения задач Фестиваля-конкурса иные
организации, а также предприятия, учреждения, общественные организации,
иные юридические и физические лица (по согласованию);
осуществляет контроль за соблюдением условий настоящего Положения
на каждом этапе Фестиваля-конкурса;
решает иные организационные вопросы, связанные с проведением
Фестиваля-конкурса.
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2.4. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
В состав Конкурсной комиссии входят представители МКСМ ЛНР, а также
профильные специалисты в сфере культуры и искусства (по согласованию).
Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который руководит ее
работой.
2.5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
осуществляет оценку предоставленных на Фестиваль-конкурс работ
в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.2 настоящего
Положения, и заполняет оценочные листы (приложение № 1);
определяет победителей Фестиваля-конкурса в каждой номинации
Фестиваля-конкурса;
составляет протокол заседания Конкурсной комиссии (приложение № 2).
III. Требования к участникам Фестиваля-конкурса, условия приема
заявок и конкурсных работ
3.1. Участниками Фестиваля-конкурса могут быть физические лица или
группа лиц в количестве четырех человек, постоянно проживающие
на территории Луганской Народной Республики, в том числе на территориях
Луганской Народной Республики, временно находящихся под контролем
Украины.
Возраст участников не ограничен.
3.2. Для участия в Фестивале-конкурсе претенденты:
1) направляют на электронный адрес Оргкомитета (lnr.mic@gmail.com)
с
пометкой
«Фестиваль-конкурс
графических
работ»
в
срок
до 17 мая 2019 года включительно следующие документы:
заявку на участие в Фестивале-конкурсе (приложение № 3 к настоящему
Положению – для индивидуальных работ, приложение № 4 – для работ группы
авторов);
копию паспорта или копию паспортного документа, удостоверяющего
личность физического лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республики (копию свидетельства о рождении ‒ для лиц,
не достигших возраста 14 лет).
2) предоставляют в адрес Оргкомитета оригинал конкурсной работы
в срок до 17 мая 2019 года включительно.
3.3. Все документы, указанные в подпункте 1 пункта 3.2 Положения,
направляются по электронной почте на электронный адрес Оргкомитета
в одном письме. В названии папки и в теме письма указывается фамилия, имя,
отчество претендента (претендентов) на участие в Фестивале-конкурсе.
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3.4. Каждый претендент или группа претендентов на участие
в Фестивале-конкурсе предоставляет не более одной конкурсной работы.
3.5. Для участия в Фестивале-конкурсе принимаются конкурсные работы
патриотической направленности, прославляющие историю, обычаи, традиции,
быт и достижения жителей Луганщины.
3.6. К участию в Фестивале-конкурсе не допускаются конкурсные
работы, которые:
содержат религиозную символику, товарные знаки, знаки обслуживания,
данные о физических и юридических лицах, названия и упоминания
существующих марок товаров;
содержат изображение всех видов фашистской символики и
националистической атрибутики, насилия, любого вида дискриминации,
вандализма, иную информацию, в любой форме унижающую достоинство
человека или группы людей, а также информацию, которая может причинить
вред здоровью и/или развитию детей;
противоречат действующему законодательству Луганской Народной
Республики;
не соответствуют иным требованиям настоящего Положения.
3.7. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 3.6 настоящего
Положения, участник отстраняется от участия в Фестивале-конкурсе на любом
этапе.
ІV. Сроки и условия проведения Фестиваля-конкурса
4.1. Фестиваль-конкурс проводится во II квартале 2019 года.
Конкретный период, время и место проведения Фестиваля-конкурса
определяется правовым актом МКСМ ЛНР.
Информация о периоде, времени и месте проведения Фестиваляконкурса размещается на официальном сайте Организатора (http://svetlicacentr.su) и МКСМ ЛНР (http://mklnr.su) не позднее, чем за 5 (пять) дней
до начала проведения Фестиваля-конкурса.
4.2. Фестиваль-конкурс проводится в три этапа:
I этап – прием заявок на участие в Фестивале-конкурсе и конкурсных
работ (до 17 мая 2019 года включительно);
II этап – оценивание конкурсных работ, определение победителей
Фестиваля-конкурса (20 мая 2019 года – 24 мая 2019 года);
III этап – публичная презентация конкурсных работ, награждение
победителей Фестиваля-конкурса, (29 мая 2019 года).
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4.3. Фестиваль-конкурс проводится в двух направлениях:
индивидуальные конкурсные работы (конкурсная работа одного автора);
групповые конкурсные работы (конкурсные работы группы авторов,
состоящей из четырех человек).
4.4. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: «Графика» и
«Граффити».
4.5. Конкурсные работы должны соответствовать следующим
требованиям:
1) для индивидуальных конкурсных работ:
«Графика»: в технике исполнения карандаш графитовый и/или цветной,
тушь, фломастер, гелевая ручка, уголь. К участию в Фестивале-конкурсе
принимаются работы размером 30х50 см, в обрамлении паспарту (в правом
нижнем углу паспарту указываются название работы, инициалы и фамилия
автора или авторов), выполненные на бумаге акварельная, яичная скорлупа,
голубой ватман, картон;
«Граффити»: в технике исполнения скейч, коллаж, трафарет
с использованием следующих материалов: баллоны, ПФ-эмаль, акварель,
гуашь, акрил. К участию в Фестивале-конкурсе принимаются работы размером
130х80 см, выполненные на картоне или древесно-стружечной плите (ДСП).
2) для групповых конкурсных работ (конкурсных работ группы авторов
из четырех человек):
«Графика»: в технике исполнения карандаш графитовый и/или цветной,
тушь, фломастер, гелевая ручка, уголь. К участию в Фестивале-конкурсе
принимаются работы размером 30 х 50 см, в обрамлении паспарту (в правом
нижнем углу паспарту указываются название работы, инициалы и фамилия
автора), выполненные на бумаге акварельная, яичная скорлупа, голубой
ватман или картон. Участники подают 2 (два) диптиха, объединенных общей
тематикой, указанной в пункте 3.5 настоящего Положения;
«Граффити»: в технике исполнения скейч, коллаж, трафарет
с использованием следующих материалов: баллоны, ПФ-эмаль, акварель,
гуашь, акрил. К участию в Фестивале-конкурсе принимаются работы размером
130 х 80 см, выполненные на картоне, древесно-стружечной плите (ДСП).
V. Определение и награждение победителей Фестиваля-конкурса
5.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы отдельно
в каждой номинации и каждом направлении Фестиваля-конкурса
в соответствии с критериями оценивания, указанными в пункте 5.2 настоящего
Положения, по 10-балльной системе (максимальный балл за каждый
критерий – 10 баллов, максимальный балл за работу – 30 баллов).
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5.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется Конкурсной
комиссией по следующим критериям:
смысловая нагрузка, креативность (соответствие работы заданной
тематике, оригинальность замысла и воплощения);
техническое исполнение и подача работы;
сложность работы, качество ее исполнения.
5.3. При оценке конкурсных работ каждый член Конкурсной комиссии и
председатель Конкурсной комиссии заполняют оценочные листы работ
участников Фестиваля-конкурса (приложение № 1).
5.4. Конкурсная комиссия определяет двух победителей Фестиваляконкурса в каждой номинации Фестиваля-конкурса (графика, граффити) и
в каждом направлении Фестиваля-конкурса (индивидуальные, групповые
конкурсные работы) из числа участников Фестиваля-конкурса, конкурсные
работы которых набрали наибольшее количество баллов согласно оценочным
листам работ участников Фестиваля-конкурса.
В случае равенства баллов у трех и более участников Фестиваляконкурса в одной номинации, победители в данной номинации определяются
открытым голосованием членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов
членов Конкурсной комиссии принятым считается решение, которое принял
председатель Конкурсной комиссии.
5.5. В случае участия только одного участника в номинации Фестиваляконкурса, Конкурсная комиссия путем открытого голосования принимает одно
из следующих решений:
признать конкурсанта победителем Фестиваля-конкурса в номинации,
в случае если он набрал более половины максимально возможных баллов;
признать Фестиваль-конкурс в номинации несостоявшимся, в случае
если конкурсант набрал менее половины максимально возможных баллов.
5.6. В случае отсутствия заявок в какой-либо из номинаций Фестиваляконкурса,
Фестиваль-конкурс
в
данной
номинации
признается
несостоявшимся.
В случае предоставления менее, чем 15 заявок на участие
в Фестивале-конкурсе, Фестиваль-конкурс считается несостоявшимся.
5.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания
Конкурсной комиссии по подведению итогов Фестиваля-конкурса.
5.8. По итогам Фестиваля-конкурса проводится церемония награждения,
на которой победители Фестиваля-конкурса в каждой номинации Фестиваляконкурса и в каждом направлении Фестиваля-конкурса награждаются
грамотами и денежными вознаграждениями, размер которых определяется
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правовым актом МКСМ ЛНР в пределах выделенных бюджетных
ассигнований.
Все участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами участника
Фестиваля-конкурса.
5.9. Форма грамот и дипломов не утверждается, поскольку они
приобретаются Организатором на предприятиях, в организациях и
учреждениях торговли.
VI. Авторские права участников Фестиваля-конкурса
6.1. Авторские права на предоставленные
сохраняются за участниками Фестиваля-конкурса.

конкурсные

работы

6.2. Работы, предоставленные на Фестиваль-конкурс, авторам
(авторскому коллективу) работ не возвращаются и могут использоваться
Организатором в информационных или культурных целях без выплаты
денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным
указанием имени автора (соавторов) и источника заимствования.
6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсных работ
несет участник, предоставивший данную работу на Фестиваль-конкурс.
В случаях, связанных с нарушением авторских прав, Оргкомитет
снимает такую конкурсную работу с участия в Фестивале-конкурсе.
VII. Финансирование Фестиваля-конкурса
7.1. Фестиваль-конкурс не является коммерческим мероприятием.
7.2. Участие в Фестивале-конкурсе является бесплатным.
7.3. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет
средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики
в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также иных источников
финансирования, не запрещенных действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
7.4. В рамках проведения Фестиваля-конкурса МКСМ ЛНР является
главным распорядителем бюджетных средств.
Начальник управления спорта и молодежи
Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

Р.Т. Олексин

Приложение № 1
к Положению о Фестивале-конкурсе
графических работ патриотической
направленности
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конкурсных работ участников Фестиваля-конкурса графических работ патриотической направленности
Критерии оценки конкурсных работ
№
п/п

Ф.И.О.
участника фестиваляконкурса

Номинация

1

2

3

«____» _______________ 2019 г.

Смысловая нагрузка,
креативность (соответствие
работы заданной тематике,
оригинальность замысла и
воплощения)

Техническое исполнение и
подача работы

Сложность работы,
качество ее исполнения

4

5

6

___________________

_______________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии)

Общий
балл

7

Приложение № 2
к Положению о
Фестивале-конкурсе
графических работ
патриотической направленности
ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов
Фестиваля-конкурса графических работ
патриотической направленности
«_____»_____________2019 г.

г. Луганск

Председатель Конкурсной комиссии: __________________________________
(Ф.И.О.)

Члены Конкурсной комиссии:_________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов Фестиваля-конкурса графических
работ патриотической направленности.
Слушали: (фамилия, инициалы текст выступления).
Выступили: (фамилия, инициалы  краткая запись выступления).
Рассмотрели:_______________________________________________________
Голосовали:________________________________________________________
Постановили: ______________________________________________________

Председатель Конкурсной комиссии: ____________
Члены Конкурсной комиссии:

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________

__________________

(подпись)
______________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
_____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Положению о
Фестивале-конкурсе
графических работ
патриотической направленности
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале-конкурсе графических работ
патриотической направленности
(для индивидуальных конкурсных работ)
Фамилия, имя, отчество претендента на участие в Фестивале-конкурсе:
____________________________________________________________________
Дата рождения:______________________________________________________
Домашний адрес:____________________________________________________
Мобильный телефон:_________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Номинация:_________________________________________________________
Название конкурсной работы:__________________________________________
Краткая аннотация к конкурсной работе:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных, сообщенных
в настоящей заявке.
«___» _________ 2019 г.

______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Положению о
Фестивале-конкурсе
графических работ
патриотической направленности
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале-конкурсе графических работ
патриотической направленности
(для групповых работ)
Название конкурсной работы: _______________________________________________________
Номинация:_______________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
претендента на участие в Фестивале-конкурсе

Дата рождения
(день, месяц,
год)

Подпись
претендента

1
2
3
4

Даю согласие на обработку моих персональных данных, сообщенных
в настоящей заявке.
«___» _________ 2019 г.

_______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________ 2019 г.

_______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________ 2019 г.

_______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________ 2019 г.

_______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Контактный телефон: ______________________________________________

