
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении международного конкурса детского рисунка

«Я рисую мир»,

посвященного Международному дню ребенка

1. Общие положения Конкурса

1.1. Настоящее Положение о международном конкурсе рисунка «Я рисую мир»

(далее – Положение) определяет порядок проведения конкурса детского рисунка

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок

участия в Конкурсе и порядок определения победителей и призеров.

1.2. Организаторами Конкурса (далее – Организаторы) являются компания

Interlink Service Australia Pty Ltd и Центры русского языка и культуры “Азбука”.

1.3. Конкурсное задание определяется настоящим положением.

1.4. Участие в конкурсе проходит на бесплатной основе.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель конкурса: привлечение российских соотечественников за рубежом и

иностранных граждан, интересующихся русским языком и российской культурой,

к деятельности центров «Азбука».

2.2. Основные задачи Конкурса: поиск и поддержка талантливых детей

российских соотечественников за рубежом и иностранных граждан, привлечение

их к активной творческой деятельности, эстетическое воспитание детей, создание

условий для совершенствования художественного творчества, формирование

ценностного отношения к изучению истории, культуре, традициям, развитие

устойчивого интереса к изобразительному искусству в русле русскоязычной

культурной традиции.

3. Содержание и тематика Конкурса

3.1. Конкурс проводится в двух номинациях:

-«Город, в котором я живу». В данной номинации конкурсанты представляют

работы, отражающие творческое восприятие города или иного населенного



пункта, в котором они живут, значимые моменты в его истории, памятники и

архитектуру.

-«Русская народная сказка». В данной номинации конкурсанты представляют

рисунки, отображающие различные сюжеты народных и авторских сказок на

русском языке или языках народов России. К работе должно быть дано краткое

пояснение, раскрывающее сюжет и использованное произведение. Не допускается

использование иностранных сказок, легенд и мифов, переведенных на русский

язык.

3.2. Рисунок выполняется участником самостоятельно, без помощи родителя или

педагога.

3.3. Рисунки выполняются на формате бумаги А4 или А3.

3.4. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с

использованием различных художественных материалов (масло, акварель, гуашь,

темпера, цветные карандаши, сангина, пастель, тушь и т.д.).

3.5. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с

применением программ для графического моделирования и дизайна.

3.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям данного

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие дети из любых стран мира в трех возрастных

группах:

- I возрастная группа: 5-8 лет;

- II возрастная группа: 9-12 лет;

- III возрастная группа: 13-16 лет.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который информирует о

проведении конкурса, формирует состав жюри, ведет документацию, подводит

итоги.



Жюри производит анализ работ участников конкурса, готовит заключение по

итогам конкурса и направляет его в Оргкомитет.

5.2. Конкурс проводится на электронной платформе — группе, созданной

организаторами в социальной сети Facebook.

5.3. Организатор самостоятельно публикует работы Участников Конкурса в группе

Конкурса с присвоением конкурсного номера каждого конкурсанта.

5.4. Для участия в Конкурсе, конкурсная работа, оформленная в соответствии с п.

5.6. настоящего Положения, должна быть отправлена в виде фото или скана на

электронную почту contest@interlinkservice.ru.

5.5. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет

победителей. Организаторы Конкурса публикуют результаты в группе Конкурса.

5.5. Победителем в номинации “Приз зрительских симпатий” является работа,

получившая наибольшее количество голосов по состоянию на 11 ноября 0 часов

00 минут.

5.6. Требования к формату творческих работ:

- работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном виде (фото или

скан) в формате jpeg (или иных растровых графических форматах) или pdf;

- размер работ: не менее А4 (210х297 мм.);

- разрешение: не менее 300 dpi;

- объем: не более 20 Mb.

5.7. К конкурсной работе должна прилагаться Анкета участника по

предлагаемой форме (Приложение 1 к Положению), которая заполняется и

направляется вместе с творческой работой.

5.8 При подготовке работы запрещено применение цифровых технологий,

не допускается использование любых компьютерных программ для обработки

изображения – за исключением сканирования или фотографирования работы.

5.9. Каждой работе присваивается номер, который отправляется обратным

письмом. Присвоение номера свидетельствует о том, что Анкета участника

заполнена корректно и работа принята на конкурс.



5.10. Каждый участник конкурса может представить на конкурс только одну

работу в одной из номинаций по выбору.

6. Сроки проведения Конкурса

6.1 Конкурс проводится с 1 сентября по 10 ноября 2021 г.

6.2. Подведение итогов конкурса проводится с 11 ноября по 19 ноября 2021

года.

6.3. Размещение итогов конкурса - 20 ноября 2021 года, Всемирный день

ребенка.

6.4. Все дипломы победителей и призеров, дипломы участников высылаются в

электронном виде, начиная с 20 ноября 2021 года.

6.5. Ценные призы вручаются на церемонии награждения или высылаются по

почте за счет организатора, начиная с 20 ноября 2021 года.

6.6. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения

награждения победителей.

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти)

критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:

● Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая

глубины переживания ребенка);

● Композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов,

зоркость, наблюдательность ребенка);

● Мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный

мир);

● Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);

● Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение.

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с

цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков).

7.2. Каждый член жюри заполняет онлайн бланк - оценочный лист, в котором

указывает оценку к каждому рисунку по каждому параметру.



7.3. Общей оценкой конкурсанта является сумма оценок всех членов жюри по

данному конкурсанту.

8. Жюри Конкурса

8.1. Жюри конкурса состоит из председателя жюри и шесть членов жюри.

8.2. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет

победителей.

В случае равенства суммы баллов у нескольких конкурсантов голос председателя

жюри является решающим.

9. Награждение участников

9.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в каждой

номинации и в каждой возрастной группе участников и награждаются дипломами

конкурса и ценными призами.

9.2. Существует отдельная номинация - Приз зрительских симпатий,

определяемая путем общего голосования на странице Конкурса. Победитель

данной номинации награждается дипломом конкурса и ценным призом.

9.3. Точная дата и место проведения церемонии награждения будут сообщены

дополнительно.

9.4. Результаты Конкурса будут размещены на странице Конкурса и сайтах

организаторов.

10. Согласие на обработку персональных данных

10.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Организатором в

целях проведения Конкурса.

10.2. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты

персональных данных от несанкционированного доступа.

11. Правовая информация

11.1. Авторские права на конкурсные работы принадлежат художникам.



11.2. Направляя рисунок на Конкурс, участник (его преподаватель или его

законный представитель) гарантирует, что является автором данного рисунка (его

преподавателем или его законным представителем) и готов, в случае

необходимости, предоставить данный рисунок организаторам Конкурса.

11.3. Присылая на Конкурс работы, Участники предоставляют Организаторам

Конкурса и официальным Партнерам неэксклюзивное право на безвозмездную

публикацию присланных работ в полной или частичной форме на любых

коммерческих и некоммерческих изданиях (интернет-сайтах, в печатных и

электронных изданиях и открытках, в письменных и информационных и других

рассылках), использование в телеэфире и других средствах информации при

условии указания рядом с работой имени (в формате, указанном Участником в

присланной анкете).

11.4. Организаторы не несут ответственности за возникшие при передаче и

получении анкет ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программном

обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и неполадки любого

рода, причиной которых стал человеческий или технический фактор.

11.5. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник

ознакомлен с данным Положением и согласен соблюдать порядок и условия

проведения Конкурса.

12. Прочие условия

12.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются

Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой

право вносить изменения в Положение о Конкурсе.

12.2. Контактная информация.

Организационный комитет

Email: contest@interlinkservice.ru



Приложение 1

Заявка на участие в международном конкурсе детского рисунка

“Я РИСУЮ МИР”

1. Фамилия и имя участника или творческий псевдоним

2. Возраст участника

3. Место жительства (страна, город, край, область, населенный пункт и т.д.)

4. Образовательное учреждение (если есть)

5. Номинация, в которой работа представляется на конкурс:

a. Город, в котором я живу

b. Русская народная сказка

6. Название работы

7. Адрес электронной почты преподавателя или родителя (законного

представителя)


