
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ГЕРОИ ВРЕМЕНИ Z – НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Всероссийский творческий конкурс «Герои времени Z – Народ 

и Армия едины!» (далее – конкурс) проводится Главным военно-политическим управлением Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

в развитие Всеармейского конкурса «Поэзия Z». 

1.2 Целью конкурса является прославление и увековечивание подвигов и достижений 

российского народа в ходе проведения специальной военной операции. 

1.3 Основные задачи конкурса: 

1.3.1. Обновление репертуара учреждений культуры, творческих коллективов и исполнителей; 

1.3.2. Просвещение граждан о роли традиционных духовно-нравственных ценностей Российской 

Федерации в жизни общества 

и их значении для обеспечения национальной безопасности; 

1.3.3. Повышение качества культурно-художественного обслуживания и досуга личного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

1.3.4. Выявление талантливых авторов и исполнителей. 

1.4. Конкурс является публичным, без предварительной квалификации участников. 

1.5. На конкурс принимаются оригинальные произведения, созданные после 24 февраля 2022 г. по 

пяти номинациям: 

1.5.1. «Музыка» (песни, записанные ансамблями, сольно, хорами, 

а также авторские песни). 

1.5.2. «Кино» (полно- и короткометражные документальные, художественные и анимационные 

фильмы, музыкальные клипы, социальные видеоролики, а также короткие видео); 

1.5.3. «Театр» (спектакли и концертные программы); 

1.5.4. «Литература» (поэзия, проза, драматургия, сценарии, публицистика); 

1.5.5. «Изобразительное искусство» (скульптура, живопись, рисунок, графика, дизайн, декоративно-

прикладное творчество); 

1.6. Конкурс проводится с 1 марта по 25 декабря 2023 г. в четыре этапа: 

1.6.1. «Весенний» - с 1 марта по 31 мая 2023 г. 

1.6.2. «Летний» - с 1 июня по 31 августа 2023 г. 

1.6.3. «Осенний» - 1 сентября по 30 ноября 2023 г. 

1.6.4. «Финал» - декабрь 2023 г. 

1.7. Заявки на участие принимаются с 1 марта по 30 ноября 2023 г. 

1.8. На конкурс принимается не более одной заявки от одного участника, при этом допускается 

участие в нескольких номинациях и этапах конкурса. 

1.9. Заявки принимаются по четырем возрастным категориям: 

1.9.1. Детская (участники от 5 до 10 лет)   

1.9.2. Подростковая (участники от 11 до 17 лет) 

1.9.3. Молодежная (участники от 18 до 27 лет) 

1.9.4. Абсолютная (без учета возраста). 

1.10. По итогам каждого этапа конкурса определяются до 5 финалистов в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории (пункт 

1.9. настоящего Положения). 

1.11. Из числа финалистов определяются победители конкурса 

(по одному в каждой номинации и в каждой возрастной категории) и четыре обладателя гран-при конкурса 

(по одному в каждой возрастной категории). 

 

2. Организационный комитет конкурса 

 

2.1. Для обеспечения организации проведения конкурса формируется организационный комитет 

(далее оргкомитет) в составе председателя, 

его заместителей и членов оргкомитет. 

2.2. Персональный состав оргкомитет формируется Главным военно-политическим 

управлением Вооруженных Сил Российской Федерации 

из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, органов 

военного управления, а также руководителей учреждений культуры и образовательных организаций. 

2.3. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением и с целью проведения 

конкурса осуществляет следующие полномочия: 



2.3.1. Обеспечивает организационное и информационное сопровождение конкурсных 

мероприятий. 

2.3.2. Обеспечивает персональный состав экспертного совета 

и контролирует его работу. 

2.3.3. Персональный состав экспертного совета конкурса утверждается председателем 

оргкомитета конкурса. 

2.3.4. Ведет прием заявок на участие в конкурсе и взаимодействие членов экспертного совета и 

жюри конкурса с участниками конкурса 

(при необходимости). 

2.3.5. Организовывает обеспечение работы экспертного совета и жюри конкурса, их 

взаимодействие, а также опубликование результатов конкурса 

и награждение победителей. 

 

3. Жюри конкурса 

 

3.1. Для определения победителей и финалистов конкурса создается жюри. 

3.2. Председателем жюри является заместитель Министра обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3.3. Жюри состоит из членов Художественного совета 

при Министерстве обороны Российской Федерации, в том числе 

по номинациям: 

3.3.1. «Музыка» - секция концертной деятельности; 

3.3.2. «Кино» - секция по кинематографии; 

3.3.3. «Театр» - секция по театральному делу; 

3.3.4. «Литература» - секция по литературе; 

3.3.5. «Изобразительное искусство» - секция по архитектурно-художественному оформлению, 

созданию монументальных композиций, разработке дизайна воинских символов, наградной, сувенирной 

продукции 

и образцов формы одежды. 

3.4. В состав жюри по инициативе членов Художественного совета при Министерстве обороны 

Российской Федерации и/или председателя оргкомитета могут быть включены иные заслуженные и 

авторитетные деятели Российской Федерации в области культуры и искусства. 

 

4. Требования к участию в конкурсе 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане в возрасте от 5 лет, надлежащим образом и в установленные сроки в соответствии с настоящим 

Положением оформившие и подавшие заявку на участие. 

4.2. На конкурс принимаются только вновь созданные (оригинальные) произведения, 

отвечающие целям его проведения (пункт 

1.2. настоящего Положения). 

4.3. На конкурс не принимаются произведения по своему содержанию нарушающие 

законодательство Российской Федерации (содержащие призывы к насилию, к осуществлению 

экстремистской деятельности, порнографического характера и т. д.). 

4.4. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник соглашается 

со следующими условиями: 

4.4.1. Персональные данные участника могут быть использованы организатором исключительно 

для обеспечения мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения; 

4.4.2. При публикации, постановке или издании конкурсного произведения (в печатном и 

цифровом виде) обязательно указание на то, что оно является (в зависимости от результатов конкурса) 

финалистом или победителем конкурса. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Оргкомитет с 1 марта по 30 ноября 2023 г. осуществляет прием заявок на конкурс. 

5.1.1. «Весенний» - с 1 марта по 20 мая 2023 г. 

5.1.2. «Летний» - с 1 июня по 20 августа 2023 г. 

5.1.3. «Осенний» - с 1 сентября по 20 ноября 2023 г. 

5.2. Творческие работы (произведения) на конкурс принимаются только в электронном виде. 

5.3. Конкурсные заявки подаются путем заполнения специальной формы на официальном 

интернет-портале конкурса https://monolitdrama.ru/geroi-vremeni-z/ . 

https://monolitdrama.ru/geroi-vremeni-z/


5.4. Конкурсные работы должны быть оформлены и содержать сведения в соответствии с 

установленными требованиями (приложения 

1–2 к настоящему Положению). 

5.5. Финалисты конкурса определяются жюри в три этапа: 

5.5.1. «Весенний» - с 21 мая по 31 мая 2023 г. 

5.5.2. «Летний» - с 21 августа по 30 августа 2023 г. 

5.5.3. «Осенний» - с 21 ноября по 30 ноября 2023 г. 

5.6. Заявки, зарегистрированные на интернет-портале конкурса после 23 час. 59 мин. 20 ноября 

2023 г., на конкурс не принимаются. 

5.7. Сведения об итогах конкурса публикуются в период 

с 20 по 25 декабря 2023 года на официальных интернет-сайтах Министерства обороны Российской 

Федерации, военных учреждений культуры 

и партнерских учреждений (организаций). 

5.8. Участник, не предоставивший сведений, либо предоставивший неполные, а также заведомо 

ложные сведения к участию в конкурсе 

не допускается, либо снимается с участия. 

5.9. Творческие работы и материалы, предоставленные на конкурс, 

не возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Порядок определения победителей конкурса 

 

6.1. Определение победителей конкурса проходит в три этапа: 

6.1.1. На первом этапе конкурсные работы изучают члены экспертного совета, которые 

определяют лауреатов (по номинациям и возрастным категориям). Экспертное решение считается принятым 

при согласии 

2/3 экспертного совета соответствующей секции жюри. 

6.1.2. На втором этапе жюри из лауреатов выбирает финалистов 

(по номинациям и возрастным категория). 

6.1.3. На третьем этапе жюри из числа финалистов определяет победителей и обладателей гран-

при конкурса. 

6.2. Результаты по номинациям определяются простым большинством голосов членов жюри от 

соответствующих секций Художественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. 

6.3. При равном количестве голосов решающим является голос председателя секции 

(председателя жюри). 

6.4. Информация о победителях и финалистах, а также их конкурсные работы публикуются на 

интернет-сайте Министерства обороны Российской Федерации и партнерских ресурсах. 

6.5. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри и 

утверждается его председателем. 

7. Награждение победителей 

 

7.1. Церемония награждения победителей конкурса проводится 

в феврале 2024 г. в торжественной обстановке на базе Центрального академического театра Российской 

армии. 

7.2. Обладатели гран-при награждаются кубками и ведомственными наградами Министерства 

обороны Российской Федерации. 

7.3. Победители награждаются дипломами и памятными знаками Министерства обороны 

Российской Федерации. 

7.4. Финалисты награждаются грамотами. 

7.5. Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации не 

обеспечивает расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников конкурса. 

7.6. Участники конкурса из числа личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации по 

ходатайству председателя оргкомитета могут быть направлены для участия в мероприятиях конкурса в 

установленном порядке. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Почтовый адрес: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19. 

8.2. Электронная почта: gvpu_kdr_2@mil.ru. 

8.3. Телефон: 8-495-696-03-20. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Герои времени Z – Народ и Армия едины!» 

 

1. Сведения об участнике 

1.1. Фамилия _____________________________ 

          Имя _________________________________ 

          Отчество _____________________________ 

1.2. Псевдоним (если имеется) __________________________ 

1.3. Дата рождения ____________________________________ 

1.4. Регион и город проживания _________________________ 

1.5. Контактный телефон _______________________________ 

1.6. Электронная почта _________________________________ 

1.7. Образование _______________________________________ 

1.8. Род текущих занятий ________________________________ 

1.9. Почетное (воинское, специальное) звание (при наличии) ____________ 

 

2. Сведения о конкурсном произведении 

 

2.1. Номинация* __________________________________________________ 

2.2. Направление** ________________________________________________ 

2.3. Название _____________________________________________________ 

2.4. Год создания _________________________________________________ 

2.5. Синопсис, краткое описание (до 150 знаков): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

* Номинации (для выбора): «Музыка», «Кино», «Театр», «Литература», «Изобразительное 

искусство». 

** Направления (для выбора): инструментальная музыка, песня для исполнения ансамблями, песня 

для сольного исполнителя, песня для исполнения хорами, авторская песня, документальный фильм, 

художественный фильм, анимационный фильм, музыкальный клип, социальный видеоролик, короткое видео 

для социальных сетей, спектакль, концертная программа, поэзия, проза, драматургия, сценарий, 

публицистика, скульптура, живопись, рисунок, графика, дизайн, декоративно-прикладное творчество 



 

 

Приложение № 2 

к Положению 

ТРЕБОВАНИЯ 

к содержанию и оформлению творческих работ, 

заявляемых на Всероссийский творческий конкурс 

«Герои времени Z – Народ и Армия едины!» 

       

1. Номинация «Музыка» 

 

1.1. В данной номинации оценивается оригинальная музыка, а также песни, исполненные 

ансамблями, сольно, хорами и авторские песни. 

1.2. Для участия в конкурсе в данной номинации необходимо подготовить аудиофайл в 

соответствии со следующими параметрами: 

1.2.1. Формат (расширение) аудиофайла – только .WAV; 

1.2.2. Файл должен иметь название «Фамилия_Имя_Название трека», например, 

Иванов_Иван_Песня о Родине; 

1.2.3. Произведение должно звучать полностью и не иметь артефактов; 

1.2.4. Произведение должно иметь профессиональное качество записи музыки и вокала; 

 

2. Номинация «Кино» 

 

2.1. В данной номинации оцениваются оригинальные полно- и короткометражные 

документальные, художественные и анимационные фильмы, музыкальные клипы, социальные видеоролики, 

а также короткие видео для социальных сетей. 

2.2. Для участия в конкурсе в данной номинации необходимо подготовить видеофайл со 

следующими параметрами: 

2.2.1. Формат (расширение) видеофайла - .AVI либо .MPEG4; 

2.2.2. Файл должен иметь название «Фамилия_Имя_Название», например, Иванов_Иван_Родина; 

2.2.3. Разрешение – не менее 640*480 пикселей; 

2.2.4. Обязательно наличие звука; 

2.2.5. Наличие титульного кадра с указанием названия, авторов, задействованных артистов (лиц), 

использованной музыки, графики и других объектов авторского права; 

2.2.6. Видеоматериал не должен содержать рекламу, в том числе скрытую; 

2.2.7. Максимальный размер – 4 Гб. 

 

3. Номинация «Театр» 

 

3.1. В данной номинации оцениваются спектакли и концертные программы. 

3.2. Для участия в конкурсе в данной номинации необходимо подготовить и не позднее, чем за 

10 дней до показа направить в оргкомитет конкурса презентационный видеоролик (до 2 минут), а также в 

формате PDF афишу, программку спектакля (концертной программы) и 5 приглашений для экспертной 

группы. 

 

4. Номинация «Литература» 

 

4.1. В данной номинации оцениваются литературные произведения (поэзия, проза, драматургия, 

сценарий, публицистика). 

4.2. Для участия в конкурсе в данной номинации необходимо подготовить текстовый файл в 

соответствии со следующими параметрами: 

4.2.1. Произведение должно быть на русском языке; 

4.2.2. Формат (расширение) файла – только .docx; 

4.2.3. Файл должен иметь название «Фамилия_Имя_Жанр_Название», например, 

Иванов_Иван_Пьеса_Родина; 

4.2.4. Файл не должен содержать изображений; 

4.2.5. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль – 14. 

4.2.6. В начале текста – контактная информация автора: электронная почта, телефон. 

 

5. Номинация «Изобразительное искусство» 

 

5.1. В данной номинации оцениваются произведения в области изобразительного искусства: 

скульптура, живопись, рисунок, графика, дизайн и декоративно-прикладное творчество. 



5.2. Для участия в конкурсе в данной номинации автору необходимо подготовить качественную 

фотографию (для объемных произведений – несколько фотографий в разных ракурсах и с разным 

освещением) своего произведения с приложением краткой истории его создания 

от возникновения творческого замысла до завершения практической реализации. 


