
            

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

 «ВЕЧНЫЕ ГЕРОИ ПОБЕДЫ»,  

ПОСВЕЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И ПОДВИГУ  

Р. КОШКАРБАЕВА И Г. БУЛАТОВА. 

 

Основная информация 

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО и медиахолдинг «Алаш Медиа 

Групп» объявляют творческий конкурс рисунков для юных художников в возрасте от 7-18 

лет. 

Для нашего народа Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием. 

Подрастающее поколение должно знать о подвигах героев в годы войны, о том, какие 

огромные потери понесли наши соотечественники, и как храбро сражались и боролись на 

полях ожесточенных сражений наши деды и отцы. О подвиге отважных воинов - 

казахстанца Рахимжана Кошкарбаева и россиянина Григория Булатова - тех, кто первыми 

водрузил знамя Победы над Рейхстагом, важно знать каждому. 

Главные герои проекта навсегда вписали свои имена в историю.  Как известно, Рахимжан 

Кошкарбаев так и не получил звание Героя Советского Союза, и на протяжении 75 лет это 

остается одним из важных вопросов послевоенного времени.  

Идея проекта зародилась у известного казахстанско-российского режиссера Константина 

Харалампидиса, в 2020-2021 гг при поддержке Государственного центра поддержки 

национального кино и «Алаш Медиа Групп» готовится к производству и выпуску 

документальный фильм «Батыры Великой Отечественной: Рахимжан Кошкарбаев и 

Григорий Булатов». 

Участникам предлагается нарисовать рисунок и приложить к нему эссе, вдохновляясь 

подвигом и историей жизни героев Великой Отечественной войны Рахимжана 

Кошкарбаева и Григория Булатова, и посредством искусства выразить свое отношение к 

теме того времени.  

Задачи:  

● формирование представлений у детей по теме «Великая Отечественная война 1941 

– 1945 гг.» 
● развивать умение работать с дополнительной литературой, информацией, 

полученной в семейных и классных беседах; 
● воспитывать патриотизм у детей, чувство гордости за великий подвиг Рахимжана 

Кошкарбаева и Григория Булатова. 
● расширение кругозора участников, возможность продемонстрировать свои 

художественные способности, навыки, фантазию и индивидуальность; 
знакомство подрастающего поколения с историей, культурным и духовным наследием 

Казахстана. 



 

Сроки и место проведения: прием заявок с 15 ноября - 25 декабря 2020 года, Республика 

Казахстан 

 

Правила участия в конкурсе: 

● Участники: дети и молодежь от 7-18 лет (возрастные категории 7-10, 11-14, 15-18 

лет).  
● Работы принимаются по трем направлениям: графика; живопись; цифровая 

живопись. Полет фантазии, абстрактный взгляд и креативность приветствуется. 
● Размер: свободный. 

● Количество работ, присланных организаторам, не ограничено. 

● Участие абсолютно бесплатное. 

 

ВНИМАНИЕ! На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в разных техниках, далее 

сфотографированные и отправленные в цифровом варианте.  

 

ВАЖНО! Переименуйте фотографию на Имя Фамилию участника.  

 

✔ Формат фотографии JPEG или JPG, размер фотографии не менее 2 МБ.   

✔ К каждой работе необходимо подготовить творческое описание объемом не менее 

150 слов.  

✔ Рисунок и описание рисунка должны соответствовать тематике конкурса.  

✔ Работы, отправленные на конкурс, должны быть авторские, не должны быть 

копией чужих работ, не должны содержать надписи, наклейки. Участник 

гарантирует наличие у него интеллектуальных прав (исключительных 

имущественных прав и личных неимущественных прав) на конкурсные работы, 

направленные участником для участия в конкурсе. Участник конкурса несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики 

Казахстан, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 
✔ Работы должны быть подготовлены специально для этого конкурса, не должны 

быть использованы в других конкурсах или опубликованы на просторах интернета.  
✔ Один участник может отправлять неограниченное количество работ на конкурс. 

При этом каждая работа должна загружаться отдельно и каждая работа должна 

иметь отдельное описание.  
✔ Отправляемые на конкурс фотографии должны быть отличного качества, так как 

могут быть использованы в фильме и в фоторепортажах в большом размере. 
 

Прием рисунков будет идти в номинациях:  

● Рахимжан Кошкарбаев. Жизнь до и после Великой Отечественной войны 

● Битва за Берлин  

● Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов: штурм Рейхстага и водружение 

знамени Победы. 

 

Требования, предъявляемые к описанию работ:  

● минимум 150 слов;  

● описание должно фокусировать внимание на рисунке и заданной теме конкурса; 

● стиль изложения должен быть эмоциональным, экспрессивным.  



Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму участника (Анкета). Фотография 

работы прикреплется тут же.  Работы принимаются только в электронном виде по 

ссылке ниже: 

https://forms.gle/otGAFhntqErvHMER6 анкета на русском языке 

https://forms.gle/yz7Vdgo9bShEEd177 анкета на казахском языке  

*Участие в конкурсе предполагает полное принятие данных условий и всех их положений, 

несоблюдение правил приведет к немедленной дисквалификации участника. 

*Отправляя свои работы, автор разрешает ее размещение и продвижение в рамках данного 

проекта: в фильме, сюжетах СМИ, веб-сайтах организаторов и партнеров проекта, 

социальных сетях, средствах цифровой коммуникации без какой-либо компенсации. 

* Участник, соглашаясь с условиями конкурса, вместе с конкурсными работами передает 

исключительные права на дальнейшее безвозмездное использование конкурсных работ 

организационному комитету в лице Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО, а также медиахолдингу «Алаш Медиа Групп» в любой форме, любым 

способом, на территории любого государства. 

Критерии оценки работ участников:   

● оригинальность и креативный подход к реализации идеи; 

● глубина и передача смысла тематики; 

● владение основами художественного мастерства; 

● качество исполнения работы. 

 

Результаты: 

Помимо бесценного опыта участия в проекте о наследии великих героев Войны, все 

участники получат сертификат за участие в конкурсе, победители получат дипломы. 

Их можно будет скачать на сайте организаторов www.unescoclubs.kz в феврале 2021 года.  

Кроме того, лучшие работы попадут в предстоящий документальный фильм режиссера 

Константина Харалампидиса - «Батыры Великой Отечественной: Рахимжан 

Кошкарбаев и Григорий Булатов». По итогам проекта будет организован масштабный 

фоторепортаж работ участников конкурса на площадках:  

www.tengrinews.kz  

www.kaz.tengrinews.kz  

www.massaget.kz  

Дополнительная информация для прочтения:  

1. https://mix.tn.kz/mixnews/on-zaslujivaet-zvaniya-geroya-rahimjane-koshkarbaeve-413613/    

2. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chest-doroje-smerti-reshayuschiy-shturm-reyhstaga-

401610/  

3. https://tengrinews.kz/fotoarchive/260-smertelnyih-metrov-reyhstaga-istoriya-podviga-1267/  

4. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/boy-za-reyhstag-hronika-317610/  
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5. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aliya-koshkarbaeva-posetila-rekonstruktsiyu-vzyatiya-

317618/  

6.https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rahimjanu-koshkarbaevu-vodruzivshemu-znamya-

pobedyi-293987/  

7.  https://tengrinews.kz/article/besstrashnyiy-225/  

8.https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatyi-ustanovili-memorialnuyu-dosku-pamyati-

rahyimjana-274211/  

9. https://tengrinews.kz/europe/berlin-den-pobedyi-255019/  

10. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koshkarbaev-doljnyi-pri-lyubyih-obstoyatelstvah-

dostavit-255012/  

11. https://tengrinews.kz/article/kakimjan-kazyibaev-simvol-duhovnogo-edinstva-s-narodom-

1190/   

 

Контакты:  

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО 

Тел.:  +7 727 394 32 32, +7 700 394 32 32 
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