
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕИСПАНСКОМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 

МАРАФОНЕ 

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ»   
210-летию Победы русского оружия  

в Отечественной войне 1812 года посвящается... 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Историко-культурный марафон «Недаром помнит вся Россия» посвящается 

празднованию 210-летия победы России в Отчеесвтенной войне 1812 года (далее 

Марафон) и будет проводиться феврале-сентябре 2022 года. 

1.2. Учредителем Марафона является Союз организаций Российских Соотечественников в 

Испании (далее – СОРС). 

1.3. Марафон проводится при поддержке Посольства России в Испании, Представительства 

Россотрудничества Российской Федерации в Испании, Правительства Москвы, 

Попечительского Совета Испании.  

1.4. Организаторами Марафона являются ассоциации «Русский Альянс на Канарских 

островах» (Тенерифе), «Друзья России» (Тенерифе), ЕССР «Культура Классика» 

(Валенсия) (далее – организаторы). 

1.5. Информационными партнёрами Марафона являются: Всемирный координационный 

Совет российских соотечественников (ВКС), Всемирная ассоциация выпускников, 

Московский дом соотечественников. 

1.6. Всю информацию о Марафоне можно получить по телефону: 649 701 335 или по 

электронной почте: kartunizm@mail.ru / ovshuvalova@gmail.com  

 

2. ЦЕЛЬ МАРАФОНА 

2.1. Целью Марафона является:  

Популяризация среди молодых российских соотечественников и молодёжи страны 

проживания знаний об истории России, о значимых событиях Отечественной войны 1812 

года, её полководцах, о достопримечательностях Москвы, связанных с событиями того 

времени. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

3.1. Марафон проводится в различных категориях/направлениях: 

•  Тематический конкурс рисунка «Время боевое 1812 года». С 20 февраля по 15 мая  

2022 года пройдёт приём рисунков от изостудий и индивидуальных участников.  

Работа должна быть выполнена на плотной бумаге, размер А3-А4 в любой технике. На 

обратной стороне должна быть указаны: фамилия автора, его возраст, город проживания, 

название конкурсной работы и техника выполнения. Присылать работы по адресу: calle 

Impresors Botella, 6В-1, Denia 03700, Alicante, España, Svetlana Kartounova.   Принимаются 

конкурсные работы по направлениям: ДПИ, живопись, графика,  

Предварительно отправлять сканы работ в хорошем качестве на:  kartunizm@mail.ru 

•  Викторина «Москва 1812 года» (памятные места Москвы, связанные с 

Отечественной войной 1812 года). На русском и испанском языках. Для учащихся 

от 10 до 13 лет. С 01 апреля по 15 мая 2022 года. 
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•   Викторина «Да, были люди в наше время», посвящённая теме Отечественной 

Войны 1812 года. На русском и испанском языках. Предусмотрены 2 варианта 

вопросов для каждой возрастной группы (10-13 и 14-15 лет): для русскоговорящих и 

испаноговорящих участников. С 01 апреля по 15 мая 2022 года 

   

• Чемпионат по чтению вслух с листа «Помнит вся Россия» 23 апреля 2022. Заявки на 

участие по тел: 649701335, мэил:kartunizm@mail.ru 

•   Конкурс сочинений  

-  Скажи-ка, дядя...; 

   -  Женский подвиг в Отечественной войне 1812 года;  

   -  Великое время великих героев. 

* Московский Бал - 07.09.2022 (торжественное награждение всех победителей). 

 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ 

 

4.1. К участию допускаются работы, выполняющие следующие требования: 

 

Конкурс рисунка «Время боевое 1812 года».  

Участие в возрастных категориях: 3-7, 8-11, 12-15, 16+.  
Работа должна быть выполнена на плотной бумаге, размер А3-А4 в любой технике. На  

обратной стороне должна быть указаны: фамилия автора, его возраст, город проживания, 

название конкурсной работы и техника выполнения. Присылать работы по адресу: calle 

Impresors Botella, 6В-1, Denia 03700, Alicante, España, Svetlana Kartounova.   Принимаются 

конкурсные работы по направлениям: ДПИ, живопись, графика,  

Предварительно отправлять сканы работ в хорошем качестве на:  kartunizm@mail.ru   

 

Конкурс сочинений 

Работа быть предоставлена в печатном виде, размер текста – от 200 до 500 слов. Шрифт 

любой. Возраст участников 18+. Приветствуется креативность мышления. Электронный 

адрес: ovshuvalova@gmail.com  

 

Для участия в викторинах заявку присылать на электронные адреса: ovshuvalova@gmail.com 

и 120273@mail.ru в прилагаемой форме. 

 

4.2. Каждый участник может представить на Марафон до 2 работ в творческих конкурсах. 

4.3.  Атрибуты и логотипы являются собственностью организаторов Марафона. 

4.4. Победители и призёры будут объявлены 07.09.2022 года, в День Москвы.  

4.5. Все участники получат сертификаты участника и памятный сувенир, а победители и 

призёры дипломы и памятные подарки от организаторов, Правительства Москвы и 

спонсоров проекта. 
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4.6. Чемпионат по чтению вслух с листа «Помнит вся Россия» 23 апреля 2022. Возраст 

участников от 14-20 лет. Платформа ZOOM (тексты-Никотинова Екатерина, техническая 

поддержка - Артём Линёв). Заявки на участие по тел: 649701335, e-mail:kartunizm@mail.ru 
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