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 Подать заявку на участие в конкурсе 

Всероссийский конкурс рисунка 
«Великая Победа и история моей 
семьи», посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в рамках проведения 
праздника «День детей и 
родительского счастья» — 1 июня 
2020 г. 

Прием заявок  до 17 апреля 2020 года (до 23.59 по МСК). 

Тема конкурса: «Великая Победа и история моей семьи». 

На основе рисунка Победителя Конкурса будет выпущен государственный знак почтовой 

оплаты — маркированный конверт, тиражом 100 000 экземпляров. 

Участники конкурса получат именные сертификаты от организаторов конкурса, 

финалисты и победители — Дипломы. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению 

современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного»; 

Федеральное агентство связи (Россвязь); 

Акционерное общество «Марка». 

 

- Участие в конкурсе открытое и бесплатное. 

- Для граждан РФ от 6 до 18 лет. 

Смотрите Положение о Конкурсе 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

В конкурсе могут принимать участие на добровольной основе учащиеся 

Общеобразовательных учреждений, художественных школ, воспитанники семейно-

https://artcontract.ru/exh_requests/requests/v2?id=2047
http://fap.ru/
https://rossvyaz.ru/
https://rusmarka.ru/
https://docs.google.com/document/d/1DLPZ6zo0E-rxsStYNllJOg3LyWRY7c4uIsT7ufItKn4/edit?usp=sharing


ориентированных общественных организаций и воскресных школ от 6 до 18 лет 

(включительно). 

Принимаются: 

Работы, выполненные в ручных техниках (рисунок, графика, малотиражная графика) 

Работы, выполненные в компьютерной графике (Требования к работам см. Положение, п. 

6). 

До 17 апреля 2020 г. включительно (до 23.59 по МСК) необходимо заполнить заявку 

на странице Оператора конкурса "Артконтракт" и прикрепить цифровую фотографию 

произведения. 

Фотографии произведения прикрепляются в формате jpeg или png!  

Размер превью изображения должен быть не менее 1200х900 px с разрешением не менее 

300 dpi. 

Внимание! Заявки и фотографии работ на электронную почту не принимаются! 

Техническая поддержка конкурса по адресу: concurs@artcontract.ru. Прием 

обращений в техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием e-mail 

заявителя. Обработка обращений в техническую поддержку осуществляется в рабочие 

часы (с 10:00 до 18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в 

техническую поддержку и направления ответа – 3 (три) рабочих дня. 

_______________________________________________ 

Маркированный конверт — это конверт с уже напечатанной на нем почтовой стандартной 

маркой (литерой), которая подтверждает оплату пересылки определённого вида почтового 

отправления по утверждённому тарифу. 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
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