
Утверждено
На общем собрании инициативной 
группы 14 ноября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского конкурса рисунков 

«Создание образа Субудей -  Маадыра»

Организаторы Конкурса: инициативная группа по созданию единого образа 
Субудей-Маадыра, НКО Культурный фонд имени Кужугета Шойгу (далее по 
тексту- организатор),

1. Общие положения.
Республиканский Конкурс рисунков «Создание образа Субудей -  Маадыра» 

(далее -  Конкурс) проводится в рамках решения протокола организационного 
собрания инициативной группы по созданию единого образа Субудей-Маадыра от 
07 ноября 2014 года, согласованное с культурным фондом имени Кужугета Шойгу 
(далее - Организатор).

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью Конкурса является создание единого образа Субудей -  

Маадыра.
2.2. Увековечивание образа выдающегося полководца, предка тувинского 

народа Субудей -  Маадыра.
2.3. Обратиться в ТИГИ о научном обосновании права народа Республики Тыва 

на единое изображение Субудей -  Маадыра.
2.4. Обратиться с инициативой о принятии законодательных мер по 

официальному закреплению результатов работы Организатора в виде 
образа Субудей -  Маадырак Правительству Республики Тыва и Верховному 
Хуралу (Парламенту) Республики Тыва.

3. Условия проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится среди жителей Республики Тыва без ограничения 

возраста и пола.
3.2. Одобряется участие:

- учреждений общего и профессионального образования;
- учреждений дополнительного образований;
- учреждений социальной сферы -  специализированных, коррекционных 
детских образовательных учреждений, детских домов, приютов, центров 
социальной реабилитации, интернатов и др.

3.3. На конкурс принимается графическое изображение (портрет) на бумажном 
носителе размером 40*30 см, вертикальное размещение, выполненное 
спереди (фас), графическим карандашом, оформленное в паспарту 
шириной 6 см белого цвета.

3.4. Работа должна соответствовать тематике, представлена в бумажном 
носителе.

3.5. За авторское право ответственность несет -  автор, для детей -  родитель
(педагог, опекун).

3.6. Каждой работе присуждается код из четырех знаков, для защиты.
3.7. Паспортные данные (фамилия, имя, отчество, год рождения, место



проживания) принимаются в конверте. Конверт запечатывается после 
присуждения кода.

3.8. Организатор оставляет за собой право не комментировать свои решения.
3.9. Организатор не несет ответственность за работу почтовых отделений.
3.10. Работа победителя -  Портрет, переходит в собственность организатора 

Конкурса. Авторское право сохраняется за исполнителем.
3.11. Графические изображения (работы) всех участников Конкурса не 

возвращаются.
3.12. Каждый конкурсант подписывает соглашение. В случае несогласия с 

условиями настоящего Положения -  работы не принимаются.
3.13. Прием работ производится по адресу: г. Кызыл, ул. Красных партизан 36, 

гостиница «Одуген», офис 103, телефон 2-35-29 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00.
Справки по телефону : 89133423104,

4.Критерии оценки и результаты конкурса.

4.1. Организатор Конкурса проводит предварительный отбор представленных 
работ на соответствие условиями Конкурса, указанных в данном Положении.

4.2. Призеры определяются с учетом совокупности следующих рекомендуемых 
критериев и параметров:

- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения;
- раскрытие образа Субудей-Маадыра.

5.Определение победителей Конкурса.
5.1. По итогам конкурса определяются три призера. Работы размещаются в 

газетах «Шын» и «Тувинская правда», для ознакомления населением 
Республики Тыва.

5.2. Выбранные работы выносятся на открытое СМС-голосование народу 
Республики Тыва, которому предстоит определить единый образ Субудей- 
Маадыра, путем выбора одного из трех работ по индивидуальному коду.

6. Награждение победителей Конкурса.
6.1. Автору, выбранного единого образа Субудей-Маадыра, присуждается премия 

в размере 100.000 (сто тысяч) рублей и Диплом победителя Конкурса. Трем 
призерам присуждаются премии в размере по 20.000 (двадцать тысяч) 
рублей.

7. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 14 ноября 2014 года по 17 декабря 2014 года.
7.1. Работы принимаются с 14 ноября 2014 года 09.00 часов по 16.00 часов 16 

декабря 2014 года.
7.2. Подведение итогов: 1 этап отбираются 3 работы, -17 декабря 2014 года.
7.3. С 17 декабря 2014 года по 25 декабря 2014 года ознакомление народа 

Республики Тыва с тремя работами призерами.
7.4. Проведение голосования народа Республик Тыва по индивидуальным кодам 

трех работ путем смс голосования. Порядок смс голосования будет 
дополнительно опубликован в газетах «Шын» и «Тувинская Правда».


