ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рассказов «Мой верный друг»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
рассказов «Мой верный друг» (далее - Конкурс) и условия участия в Конкурсе.
1.2.

Учредителем Конкурса является Музей Победы.

1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать
спонсорами Конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с
организаторами.
1.4. Конкурс проводится в рамках ежегодного Семейного фестиваля «День
фронтовой собаки», организуемого Музеем Победы совместно с РВИО.
1.5. Оргкомитет конкурса формируется Музеем Победы.
1.6. Конкурс проводится на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/
2. Цели Конкурса.
2.1. Развитие познавательных и творческих способностей граждан.
2.2. Повышение интереса к собаководству, к истории кинологии, героическим
подвигам фронтовых собак.
2.3. Создание условий для духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
2.4. Популяризация экологических знаний.
4. Участники Конкурса.
4.1. В Конкурсе может принять участие любой желающий хозяин собаки в
возрасте от 7-17 лет, подавший заявку на участие.
4.2. Возраст участников Конкурса и их питомцев может быть любым,
требования к породам собак отсутствуют.
5. Условия проведения Конкурса.

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать электронную заявку на сайте
Музея Победы не позднее указанных сроков.
Отправляя заявку и конкурсные материалы, автор и/или его законные
представители (для лиц, не достигших 14 лет) автоматически соглашаются с
условиями Конкурса, передают Музею Победы права на публикацию своей
работы в сети Интернет в открытом доступе и на использование присланного
материала в некоммерческих целях на безвозмездной основе любыми
способами, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации и не противоречащими существу материалов (включая, но не
ограничиваясь: воспроизведение, публичный показ, публичное исполнение,
доведение до всеобщего сведения), в том числе при проведении мероприятий,
направленных на популяризацию Конкурса, на весь срок действия
исключительного права на материалы на территории всего Мира (простая
(неисключительная) лицензия;
5.2. Участники и их законные представители дают Федеральному
государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Музей Победы)
согласие на обработку и распространение личных персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (данные
свидетельства о рождении), фото изображение, видеоизображение,
образовательная организация, класс, адрес электронной почты, контактный
телефон. Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Участники и их законные
представители дают согласие на проведение фото- и видеосъемки,
безвозмездно использовать эти фото, видео- и информационные материалы
любым способом в рамках проведении конкурса рассказов «Мой верный
друг». В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать
персональные данные третьим лицам, если это необходимо для достижения
целей обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами
конфиденциальности и безопасности. Обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования (на бумажных носителях).
5.3. Присылая материалы на конкурс, участники и их законные
представители соглашаются с тем, что указываемые персональные данные и
видеоматериалы могут быть опубликованы на сайтах и в социальных сетях

организатора и его партнеров, а также использоваться организаторами в
некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций,
публикаций. А также соглашаются на получение информационных СМСрассылок и рассылок по электронной почте о работе, мероприятиях Музея
Победы.
6. Этапы проведения Конкурса
6.1. Сбор заявок в период с 12 июля 2021 г. до 15 августа 2021 г. Заявки
присылаются через электронную форму на официальном сайте Музея Победы
по ссылке https://victorymuseum.ru/form/moy-vernyy-drug/
6.2. Заявка включает в себя информацию о заявителе, рассказ о питомце в
свободной форме объемом не более 3000 знаков и фотографию, размер
которой не должен превышать 10МБ.
6.3. С 16 по 20 августа на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование
за лучшую работу по мнению посетителей сайта.
6.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте Музея Победы 18 августа 2021г.
7. Жюри.
7.1. Состав жюри формируется организаторами конкурса в количестве не
менее 3 человек, в состав которого могут входить представители Музея
Победы, общественности, независимые эксперты, представители спонсоров.
Жюри выбирает из своего состава председателя.
7.2. Жюри оценивает творческие работы (рассказы), заявленные на Конкурс,
результаты оформляются протоколами, в которых указываются участники и
победители конкурса. Если мнения жюри не совпадают, окончательное
решение принимает председатель жюри.
8. Определение и награждение участников Конкурса.
8.1. Победителей среди участников определяет жюри. Принятые жюри
решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. Апелляции не
принимаются.
8.2 Победители награждаются в номинациях:
- «Поучительный рассказ»
- «Собака-настоящий герой»

- «Весёлая история»
- «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках)
- «За литературный стиль и художественность текста»
- «Самый юный автор»
- «Победитель онлайн-голосования».
Оргкомитет может учреждать дополнительные номинации.
8.3. Победители конкурса рассказов «Мой верный друг» награждаются
дипломами Музея Победы.
8.4. Спонсоры могут самостоятельно наградить любого участника Конкурса
специальным призом или предоставить это право членам жюри.
8.5. Работы, в которых будет обнаружен полный плагиат, снимаются с
участия в Конкурсе. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать
лицам, приславшим такие работы, в дальнейшем участии как в текущем, так и
в последующих конкурсах, проводимых на сайте Музея Победы.
8.6. Авторы лучших рассказов приглашаются вместе с питомцами 21 августа
2021 года на праздник «День фронтовой собаки» в Музей Победы (Открытая
площадка военной техники) для участия в церемонии награждения.
Организаторы конкурса не несут расходов, связанных с участием победителей
в мероприятии «День фронтовой собаки» (проезд, питание, проживание и пр.).
Иногородним победителям вручаются электронные дипломы.
8.7. К очному участию в церемонии награждения на празднике «День
фронтовой собаки» допускаются собаки только при наличии поводка, крупные
собаки в намордниках. Владельцы не вправе оставлять собак без присмотра.
Владельцы собак отвечают за здоровье и жизнь собак и несут ответственность
за поведение своих питомцев. Во время представления владельцы могут
использовать ринговое снаряжение (ринговки). Все собаки должны уметь себя
вести дисциплинированно, неагрессивно, не боятся толпы людей и собак.
Всем владельцам необходимо иметь с собой гигиенические пакеты для уборки
за своими собаками.
8.8. Требуется наличие непросроченных обязательных прививок у всех
собак, участвующих в церемонии награждения.
9. Заключительные положения.
9.1. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, решаются

председателем и членами жюри Конкурса.

