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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И АКЦИИ 

Международная акция «Огненные картины войны» (далее – Акция) 

проводится в ночь с 21 по 22 июня 2022 года в преддверии 81-й годовщины 

со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (День памяти и 

скорби в России). 

В рамках Акции КРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит конкурс 

эскизов, макетов огненных картин в период с 20 мая по 05 июня 2022 года.  

Цель – вовлечение граждан в изучение исторического вклада своего 

города/региона/страны через создание в ночь на 22 июня военных сюжетов 

из свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

1) Сохранение у граждан памяти о мужестве и героизме, проявленным 

защитниками Отечества; 

2) Формирование чувства гордости за свою Родину; 

3) Формирование в молодежной среде активной жизненной позиции, 

уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция является Днем единых действий – это ежегодное мероприятие, 

которое стартует в один день по единой технологии во всех регионах России 

и заинтересованных странах. 

Огненные картины будут обязательно оформлены в 45 городах 

воинской славы России, 32 города трудовой доблести,  9 городов-героев 

России. 

Также к Акции может присоединиться любой другой город/регион.  

Местом проведения Акции в МО ГО «Сыктывкар» определена 

территория Свято-Стефановского собора.  При изготовлении макета, эскиза, 

рисунка и выборе места расположения огненной картины следует учитывать: 

– возможность размещения огненной картины размером 10*12 м - 12*15 

м (приблизительно); 
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– доступность для большого количества граждан;  

– открытое пространство для комфортной съемки квадрокоптером; 

– музыкальное сопровождение; 

– важно учитывать дежурство пожарной службы или МЧС. 

Время проведения Акции выбирается субъектом самостоятельно и 

зависит от региональных особенностей светового дня. Важно, чтобы картина 

зажглась до рассвета. Время и место проведения Акции в Республике Коми 

будет сообщено дополнительно после подведения итогов конкурса. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА И АКЦИИ: 

Конкурс стартует 20 мая 2022 года и продлится до 05 июня 2022 года. 

В Конкурсе «Огненные картины войны» могут принимать участие все 

желающие в возрасте от 18 лет: граждане, общественные организации и 

движения, органы студенческого самоуправления, Советы молодых 

специалистов предприятий и учреждений и т.д. Для участия в Конкурсе 

необходимо подать заявку и пройти регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1q7l0hE3BcDRxxurrM8zsIJ31x5XPfUNKq5tEm

RdHD7U/viewform?edit_requested=true 

Рисунки, макеты, эскизы необходимо направлять на электронный адрес 

РИК Коми РО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" info@komi.er.ru в срок до 05 

июня 2022 года.  

Эскизы, макеты, рисунки должны быть выполнены на альбомном листе 

А3 или А4 карандашами, красками или в компьютерной графике. 

Обязательно соответствовать тематике «Вместе мы не победимы», не 

содержать призывы к насилию и негатив. В описании в заявке необходимо 

указать название картины, кол-во участников, возраст, количество 

требуемого расходного материала, автор. 

Масштабные огненные картины войны, должны быть связаны общей 

темой: «Вместе мы не победимы». Выбранная картина должна быть 

узнаваема жителями города/региона. Не рекомендуется брать изображения 

https://docs.google.com/forms/d/1q7l0hE3BcDRxxurrM8zsIJ31x5XPfUNKq5tEmRdHD7U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1q7l0hE3BcDRxxurrM8zsIJ31x5XPfUNKq5tEmRdHD7U/viewform?edit_requested=true
mailto:info@komi.er.ru
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картин, которые являются общеизвестными символами, но не относятся к 

данному региону. 

Рекомендуется использовать изображение без мелких деталей, 

предпочтения отдаются крупным объектам, которые можно хорошо 

разглядеть сверху.  

Размеры изображений: от 10 м*12 м, до 15 м*20 м 

В картине возможно использовать свечи, светодиодные ленты, 

одноразовые пластиковые стаканчики или лампадки. 

Продолжительность акции: 

стандартное время нанесения рисунка – 5-6 часов; 

стандартное время выстраивания стаканов – 1,5 часа; 

стандартное время зажигания свечей – 1,5 часа; 

стандартное время горения чайной свечи – 3-4 часа. 

Выстраивание свечей планируется сопровождать спокойной музыкой.  

06 июня 2022 года на заседании оргкомитета подведение итогов 

конкурса. Победители конкурса макетов награждаются денежными призами 

для закупки расходного материала и получают право воплотить свою 

огненную картинку в реальность.   

 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Коми региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Почтовый адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 106.  

E-mail Акции: info@komi.er.ru 

Контактное лицо: Пигулина Альбина Хакимовна: 8(912)-14-30-815. 


