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Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Славься, 

Казачество!»  посвящен роли казачества в становлении Российского государства, а 

также событиям, отражающим боевой подвиг, самобытную культуру, традиции и 

быт казачества. 

Конкурс призван воспитывать в молодом поколении любовь к своему 

Отечеству, популяризировать самобытную культуру казачьего народа, уважение к 

предкам, историко-культурному наследию, духовным ценностям и семейным 

традициям российского казачества.  

Конкурс проводится в соответствии со Стратегией государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505. 

 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Развитие детско-молодежного изобразительного и декоративно-прикладного 

художественного творчества. 

Содействие широкому и всестороннему ознакомлению подрастающего 

поколения с этнографическими особенностями самобытной культуры и быта 

казачества, поддержка инициатив организаций, учреждений, творческих групп, 

отдельных лиц в воспитании у детей и молодежи стремления к познанию основ 

жизни казачьего народа. 

Выявление наиболее талантливых молодых участников конкурса. 

  

2.  Организаторы конкурса 

 

 Всемирный Русский Народный Собор;  

 Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством; 

 Всероссийское казачье общество;  

 Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам 

благотворительности и социальной работе; 

 Союз казачьей молодежи России; 

 Казачий молодежный медиацентр «СОТНИКЪ»;  

 Журнал «Казаки»; 

 Академия государственной и казачьей службы. 

 

     Жюри:  

Сопредседатели Жюри:  

 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,  

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

 Константин Яковлевич Перенижко,  

Первый заместитель (товарищ) Атамана Всероссийского казачьего общества; 

 Константин Валерьевич Малофеев, 

Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, к.ю.н.; 

 Сергей Юрьевич Рудов, 



 

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросам благотворительности и социальной работе; 

 

 Оргкомитет: 
Председатель оргкомитета Конкурса: 

 Сытов Олег Вадимович, 

SytovOV@vrns.ru 

 

3.     Номинации конкурса 

 

 Живопись;  

 Графика; 

 Кино-видео-творчество (до 7 минут). 

 

                                          4.    Участники конкурса 

 

 Дети от 4 до 9 лет; 

 Дети от 10 до 14 лет;  

 Дети от 15 до 17 лет; 

 Молодежь от 18 до 35 лет. 

 

Участниками конкурса могут быть граждане России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

 

5.    Сроки проведения конкурса 

 

 Прием работ и заявок проходит с 01 июля 2022 года по 15 декабря 2022 

года. 

 Отборочный тур (работа жюри) конкурса – с 15 декабря 2022 года по 15 

января 2023 года. 

 Награждение и выставка работ победителей Конкурса состоится в 

Общественной палате Российской Федерации (г. Москва).  

 

6. Условия проведения конкурса 

 

 Участники конкурса в срок до 15.12.2022 г. направляют в конкурсную 

комиссию: 

- конкурсную работу; 

- заявку на участие в конкурсе по прилагаемому образцу в печатном виде; 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения 

возраста конкурсанта). В случае отсутствия возможности предоставить данный 

документ, направляющая сторона пишет в адрес Оргкомитета официальное письмо 

на фирменном бланке организации, в котором подтверждает возраст участника.  

На конкурс предоставляются от одного конкурсанта не более 3 работ. Жюри 

отбирает из них на конкурс только одну работу. 

Работы могут быть выполнены в любой технике.  



 

Художественные работы должны быть оформлены в паспарту, либо в раму. 

Размер работы - не менее формата А3. Работы, не оформленные надлежащим 

образом, в конкурсном отборе участие не принимают в независимости от их 

художественной ценности. Запрещается присылать работу, оформленную в раму 

со стеклом.  

С оборотной стороны работы делается этикетка печатными буквами с 

указанием фамилии имени отчества автора, возраста, наименование работы, 

педагога, учреждения.  

Работы в номинации «Кино-видео-творчество» присылаются на электронную 

почту SytovOV@vrns.ru.  

Работы в номинация «Живопись» и «Графика» электронном виде не 

принимаются. 

Все расходы по участию в конкурсе, в т.ч. по пересылке конкурсных работ, 

несет направляющая сторона или участник. 

Конкурсная комиссия по решению экспертной группы оставляет за собой 

право отклонить заявку участника на основании несоответствия требованиям, 

регламентированным в настоящем Положении. 

Конкурсные работы не возвращаются.  

Направление работ на Конкурс означает согласие авторов на 

возможность их использования организаторами по своему усмотрению, то 

есть тиражирование, публикации в печатных, электронных средствах 

массовой информации, экспонирование во время проведения различных 

мероприятий и др. 

 

7. Награждение 

 

Жюри и Оргкомитет по предоставленным работам проводит отбор 

финалистов конкурса. Жюри определяет лауреатов I, II и III степени по возрастным 

группам, обладателя Гран-При. Все работы публикуются на странице в ВКонтакте  

– https://vk.com/sotnik_media. Участник конкурса, работа которого наберет в 

электронном голосовании максимальное количество голосов, становится 

победителем в интернет- голосовании. 

Конкурсантам, победившим в конкурсе, Оргкомитет сообщает о месте и 

времени проведения заключительного мероприятия – награждения победителей.  

Лауреатам конкурса (I, II и III места) в каждой номинации, обладателю Гран-

При, а также победителю в интернет-голосовании вручаются дипломы и ценные 

подарки.   

Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

свидетельство об участии в конкурсе. Данные свидетельства можно будет получить 

на церемонии награждения, либо в Оргкомитете конкурса до 15 декабря 2023 года  

Из работ, вышедших в финал, организуется выставка. 

 

Заявки и работы предоставляются почтой по адресу: 117218, г. Москва, ул. 

Большая Черемушкинская, 26-1-14, Сытову Олегу Вадимовичу. 

Тел. +7-916-732-01-54  

 



 

ЗАЯВКА 

на участие во VIII Всероссийском конкурсе детского и молодежного 

творчества «Славься, Казачество!» 

 

Данные участника Конкурса: 

 

Фамилия______________________________________________________________ 

 

Имя __________________________________________________________________ 

 

Отчество______________________________________________________________ 

 

Дата рождения____________________   Полных лет ________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________  

 

Ссылка на станицу в Вконтакте_________________________________________  

 

Место учебы/работы ___________________________________________________ 

 

Регион ________________________________________________________________ 

 

Казачьей войско _______________________________________________________ 

 

Епархия ______________________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Номинация    живопись   /    графика     /     кино-видео-творчество 
(выбранную номинацию подчеркнуть) 

 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

Организация _______________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!! 

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО. 

НА КАЖДУЮ РАБОТУ НЕОБХОДИМА ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а)________________________ 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных ____________________ 

 

Дата  «____»__________2022г. 


