
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе на создание эскиза памятной медали  

«100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза  
П.М Камозина» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цель и задачи, 

регламентирует порядок организации и проведения Конкурса на создание 
эскиза памятной медали «100 лет со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза П.М. Камозина» (далее – Конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование конкурса: Конкурс на 
создание эскизного проекта памятной медали «100 лет со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина», приуроченный к 100-
летнему юбилею героя. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: эскизный проект 
– графический эскиз или работа из материала; Оргкомитет Конкурса – 
группа организаторов Конкурса, осуществляющих консультационную и 
организационную поддержку в ходе его проведения; Жюри Конкурса – 
группа экспертов, осуществляющая конкурсную оценку эскизов. 

 
2. Участники Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие вне зависимости 

от возраста, социального статуса и наличия специального образования. 
2.2. На Конкурс принимается любое количество проектов от одного 

участника. 
2.3. Проект может быть разработан и представлен на конкурс как 

индивидуальный или как коллективный продукт. 
 

3. Тематика Конкурса и содержание конкурсных работ 
 
3.1. Содержание конкурсных работ должно отвечать заявленной теме: 

«100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза П.М. 
Камозина». 



3.2. Содержание конкурсных работ: изображение на аверсе (лицевой 
стороне) и реверсе (оборотной стороне) медали может включать 
изобразительные элементы, портретное изображение, даты, надписи и 
другие символы, соответствующие тематике Конкурса.  

 
4. Организаторы и Жюри Конкурса 

 
4.1. Организаторы конкурса: 

 - управление культуры Брянской городской администрации; 
 - Брянская областная общественная организация «Общество ветеранов 
авиации имени дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина» 

4.2. Организаторы Конкурса разрабатывают план проведения 
Конкурса; обеспечивают регистрацию работ участников Конкурса; 
привлекают для оценки независимых экспертов и специалистов в области 
геральдики, фалеристики и медальерного искусства; разрабатывает 
процедуру оценки конкурсных работ; создает условия для работы Жюри; 
проводит награждение победителей.  

4.3. Заявки, не соответствующие формальным требованиям Конкурса, 
отклоняются Организаторами на этапе регистрации.  

4.4. Оценку конкурсных работ и отбор победителей Конкурса 
осуществляет Жюри.  

4.5. Состав Жюри формируется Организаторами.  
4.6. В качестве функций Жюри определены: утверждение 

зарегистрированных заявок на участие в Конкурсе; оценка конкурсных 
работ; определение победителей; участие в подведении итогов Конкурса и 
награждении победителей.  

4.7. Решение о выборе победителей Конкурса принимается путем 
открытого голосования членами Жюри.  

4.8. Решение Жюри о выборе победителей является окончательным; 
процедура апелляции результатов Конкурса не предусмотрена.  

4.9. По эскизам проекта-победителя будет изготовлена памятная 
медаль «100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза П.М. 
Камозина». 

 
 
 



5. Некоммерческое использование представленных на Конкурс 
материалов 

 
5.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования представленных на Конкурс работ, в том 
числе для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 
видеофильмов. Конкурсные работы победителей и призеров не 
возвращаются. 

5.2. Организаторы Конкурса имеют право использовать конкурсные 
рисунки участников по своему усмотрению.  

 
6. Требования к представленным на Конкурс работам 

 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по 

указанной форме (Приложение №1) и конкурсную работу по электронному 
адресу: mitriko87@mail.ru  

Заявки и конкурсные работы направляются с обязательной 
пометкой: Конкурс (медаль П.М. Камозина)  

6.2. Конкурсная работа включает в себя: 
графические эскизы (рисунок) лицевой и оборотной стороны медали в 

цветном и черно-белом исполнении, натуральном или масштабном (не 
более 4:1), на листе формата А4;  

электронные копии графических эскизов (рисунков) в формате JPEG;  
приложение с подробным описанием медали и ее символики. 
6.3. Представление творческих работ на Конкурс подтверждает 

согласие участника на передачу организаторам прав на использование 
творческих работ. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

 
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие содержания работы требованиям Конкурса; 
- оригинальность и новизна использования визуальных приемов при 
разработке эскиза;  
- содержание работы и раскрытие темы;  
- дизайн конкурсной работы;  



- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;  
- возможность практического воплощения эскиза.  

 
8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
Срок подачи заявок  и предоставления работ на участие в Конкурсе –

 до 16 июня 2017 года  
Подведение итогов Конкурса – 19 июня 2017 г.  
 

10. Контактная информация 
 
241050, г. Брянск, ул. Октябрьская 36 
Управление культуры Брянской городской администрации 
64-48-10 
Контактное лицо: 
Дмитрий Юрьевич Михальченко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Заявка на участие 
в Конкурс на создание эскизного проекта памятной медали 

«100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза П.М. 
Камозина» 

ФИО участника  __________________________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)_______________________________ 

Адрес электронной почты__________________________________ 

Телефон _________________________________________________ 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии 
участника, указанного в заявке, с условиями проведения Конкурса на 
создание эскизного проекта памятной медали «100 лет со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина», которые изложены в 
Положении. 

Дата _______________ 

Подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


