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1. Общие положения 
1.1. Региональный конкурс рисунка для почтовой марки и/или 

художественного конверта, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (далее - Конкурс), проходит в рамках Всероссийского 
конкурса рисунка для почтовой марки и/или художественного конверта, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее -
Всероссийский конкурс). 

1.2. Организатором регионального конкурса является УФПС Амурской 
области - филиал ФГУП «Почта России» (далее - Филиал). 

Организаторами Всероссийского конкурса являются Аппарат 
управления ФГУП «Почта России», Министерство обороны Российской 
Федерации и ФГУП Издательско-торговый центр «Марка». 
Соорганизаторами Всероссийского конкурса выступают Союз филателистов 
России и Союз художников России. 

Дополнительная информация о Конкурсе, о порядке его проведения 
будет размещена на сайте http://www.amurpost.com 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Помним! Гордимся!»; 
- «Цена Великой Победы»; 
- «Нам доверена Память». 
1.4. Работы победителей Всероссийского конкурса будут использованы 

для выпуска почтовой маркированной продукции. 
1.5. Финансирование Конкурса производится за счет средств Филиала. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель - выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение. 
2.2. Задачи: 

- развитие творческих способностей подрастающего поколения, 
- воспитание у подрастающего поколения здорового духа конкурентной 

борьбы, стремления к победе; 
-привитие чувства патриотизма. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие: 
- любители (возраст участников с 5 до 17 лет); 
- любители (возраст участников от 18 лет); 
- профессионалы (студенты художественных училищ и вузов, 

профессиональные художники вне зависимости от возраста). 
3.2. Конкурс проводится в период с 08 декабря 2014 года по 01 февраля 

2015 года в несколько этапов: 
- 08 декабря - 01 февраля 2015 года - сбор конкурсных работ; 
- 02 февраля - 01 марта 2015 года - оценка конкурсных работ, 

подведение итогов Конкурса. По результатам данного этапа определяются по 

http://www.amurpost.com


одному победителю в каждой категории участников и в каждой номинации. 
3.3. Способ предоставления работ: работы предоставляются в 

бумажном и электронном виде. 
3.4. Порядок направления работ. 
Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсную работу, а 

также заполненную заявку на участие в региональный оргкомитет Конкурса 
по адресу: 675000, Благовещенск, ул. Пионерская, 27, каб. 325, не позднее 1 
февраля 2015 года. Работы, не соответствующие требованиям, изложенным в 
Разделе 4, предоставленные без заявки, заполненной соответствующим 
образом (см. Раздел 5), рассматриваться не будут. 

4. Требования к оформлению работ 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные 

вручную и с помощью компьютерной графики. 
4.2. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное 

изображение. 
4.3.Рисунок не должен изображать перфорацию марки. 
Рисунок не должен содержать текста. 
Работа от руки должна быть выполнена на ватманской бумаге формата 

А4 (29,7 х 21 см). Рисунок может быть выполнен любыми художественными 
средствами и материалами, за исключением масляных и ярких 
флуоресцентных красок. 

4.4. Работа в формате компьютерной графики может быть выполнена в 
любом графическом редакторе, но сохранена в формате tif или jpg 
(программа Adobe Photoshop). 

4.5. Рисунок должен иметь разрешение не менее 300 dpi, по большой 
стороне размер изображения должен быть не менее 150 мм и не более 300 
мм. 

4.6. Каждый элемент рисунка должен быть выполнен на отдельном 
слое. Не допускается склеивание слоев изображения. Допустимо только 
наложение слоев изображения. 

4.7. На оборотной стороне работы или на электронном носителе, на 
котором записана работа, должна быть указана следующая информация: 
название работы; ФИО автора; число, месяц и год рождения; место 
жительства, контактный телефон и адрес электронной почты. 

5. Требования к оформлению заявки на участие 
5.1. К работе должна прилагаться заявка на участие, состоящая из: 
- анкеты участника (по форме приложения №1). 
- заявления о согласии на обработку персональных данных и передачу 

персональных данных третьим лицам (по форме приложения №2). 
- расписки, в которой автором собственноручно должно быть написано 

«Предоставляя данную работу (указывается название) на Конкурс, я 
предоставляю организаторам право использования данного изображения в 



рекламных целях организатора неограниченное время без моего 
дополнительного разрешения. Я даю согласие на обработку моей работы 
(указывается название) для создания эскиза маркированной продукции». 
В случае, если автор является несовершеннолетним, данное согласие должно 
быть написано его законным представителем. 

5.2. Участник конкурса предоставляет свои персональные данные, 
указанные в заявке, анкете, на обратной стороне рисунка, и выражает свое 
полное согласие на их обработку, в том числе сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, передачу. 

5.3. Принимая участие в конкурсе, участник конкурса соглашается с тем, 
что в случае признания его победителем, его персональные данные будут 
опубликованы при размещении итогов конкурса. 

6. Оценка работ 
6.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по 

следующим критериям: 
- соответствие теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- качество исполнения; 
- композиция; 
- соответствие работы формату почтовой миниатюры; 
- выразительность изобразительного ряда. 
6.2. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Филиал, организаторы Всероссийского конкурса оставляют за собой право 
использования неограниченное время без дополнительного разрешения 
автора всех поступивших работ в рекламных целях, не связанных напрямую 
с получением дополнительного дохода от реализации предметов рекламы. 

7. Порядок подведения итогов Конкурса 
и награждение победителей 

7.1. Оргкомитет Конкурса производит сбор и анализ конкурсных 
работ, формирует работы по каждой категории участников и по каждой 
номинации и представляет их для оценки жюри. 

7.2. По решению жюри Конкурса определяются победители, занявшие 
1, 2 и 3 места в каждой категории участников и в каждой номинации. Работы 
победителей Конкурса будут направлены на Всероссийский конкурс в 
г. Москву. 

7.3. С победителем Всероссийского конкурса, по эскизу которого 
будет осуществлен выпуск маркированной продукции, в обязательном 
порядке заключается лицензионный договор с ФГУП Издательско-торговый 
центр «Марка». В случае, если победитель Всероссийского конкурса не 
достиг 18-летнего возраста, договор будет заключен с его законным 
представителем. 

7.4. Призы, вручаемые победителям, стоимостью свыше 4 ООО рублей, 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц, который 



победители, получившие призы, уплачивают самостоятельно. При получении 
призов победители обязаны предоставить: копию паспорта, ИНН, страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования. Победители 
Конкурса подписывают акт о передаче приза, в котором должна быть указана 
информация о названии и конкретной модели приза, передаваемого 
победителю. 

7.5. Торжественная церемония гашения почтовой марки и/или 
художественного конверта, а также награждение победителей 
Всероссийского конкурса будут проведены до 9 мая 2015 года. Уточненные 
дата и время буду сообщены дополнительно и опубликованы на сайтах 
www.mssianpost.ru,rusmarka.ru. 

7.6. Итоги Конкурса, работы победителей и участников размещаются 
на сайтах организаторов и партнеров Конкурса, а также публикуются на 
страницах корпоративных изданий ФГУП «Почта России». 



Приложение № 1 
к Положению о региональном 
конкурсе рисунка 
для почтовой марки и/или 
художественного конверта, 
посвященного 70-летию Победы 
Великой Отечественной войне 

ФОРМА 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

1. Название работы 
2. Категория участника 
3. ФИО автора работы 
4. Число, месяц и год рождения 
5. Место жительства 
6. Место учебы или работы 
7. Подробный почтовый адрес (с индексом) 
8. Контактный телефон, электронный адрес участника. 

« » 20 г. 
(личная подпись) 



Приложение № 2 
к Положению о региональном 
конкурсе рисунка 
для почтовой марки и/или 
художественного конверта, 
посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных и 
передачу персональных данных третьим лицам 

Я, 

фамилия, имя, отчество УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

паспорт: серия номер кем выдан 
дата выдачи « » г. 

адрес регистрации по месту 
жительства: 

адрес регистрации по месту 
пребывания: 

Я, , законный представитель участника 
конкурса _ 

фамилия, имя, отчество 

паспорт: серия номер кем выдан 

дата выдачи « » г. 
адрес регистрации по месту 
жительства: 

адрес регистрации по месту 
пребывания: 

Выражаю свое согласие ФГУП «Почта России», расположенному по адресу: г. Москва, Варшавское 
ш., д. 37, а также по его поручению третьим лицам осуществлять автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку всех данных, указанных мной в данной анкете, а также на 
оборотной стороне рисунка, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных, в целях 
возможного их использования при подготовке пресс-релизов, печатных публикаций, размещения на 
официальном сайте ФГУП «Почта России» ("www.russianpost.ru"), а также в целях сбора и обработки 
статистической информации и проведения маркетинговых исследований. 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями я 
представляю на 20 (двадцать) лет. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано путем 
направления письменного заявления ФГУП «Почта России»: г. Москва, Варшавское ш., д. 37 

« » 20 г. 
(личная подпись) 

http://www.russianpost.ru

