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1. Общие положения Конкурса 

1.1. Настоящее Положение о Международном конкурсе рисунка «Я рисую 
Сербию» (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 Фонд святого 
князя Лазаря, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино», Центр славянских культур, Форум славянских культур. 

1.3. Конкурсное задание определяется настоящим положением. 

1.4. Участие конкурса проходит на бесплатной основе. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс организуется и проводится в рамках Месяца культуры Сербии в 
целях привлечения внимания к сербской культуре, архитектуре, традициям, 
литературе, её интеграции и демонстрации русскоязычным читателям. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 поиск и поддержка талантливых детей и привлечение их к активной 
творческой деятельности, связанной со славянской культурой 
и искусством; 

 эстетическое воспитание детей; 
 знакомство детей с историей и культурой Сербии. 

3. Организационное и информационное обеспечение Конкурса 

3.1. В целях решения вопросов организационного, нормативного 
и методического обеспечения Конкурса учреждается Организационный 
Комитет Конкурса. 

3.2. Организационный Комитет Конкурса: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 
 разрабатывает и утверждает задание Конкурса; 
 разрабатывает критерии оценки выполненных заданий на всех этапах 

Конкурса; 



 обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 
 формирует состав жюри Конкурса; 
 устанавливает квоты победителей и призеров; 
 обеспечивает свободный доступ к информации и регламенте проведения 

Конкурса, победителях и призерах; 
 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 
 награждает победителей и призеров Конкурса; 
 осуществляет иные функции в соответствии с положением Конкурса. 

3.3. Общую координацию организационного и методического обеспечения 
Конкурса, обработку персональных данных участников Конкурса, обеспечение 
призами победителей и призёров Конкурса, заказ, хранение и учёт бланков 
Сертификатов и Грамот, их оформление и выдачу победителям и призёрам 
осуществляют Организаторы. 

3.4. Информация о Конкурсе, о порядке участия в нём, о победителях 
и призёрах является открытой и публикуется на официальном сайте Центра 
славянских культур: slavic.libfl.ru, - а также сайтах Партнеров. 

3.5. Организаторы не несут ответственность за некорректную информацию о 
Конкурсе, полученную в неофициальном порядке. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях: 

 дошкольник — дети от 3 до 6 лет; 

 школьник — дети от 7 до 13 лет; 

 подросток — дети от 14 до 17 лет. 

В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений 
дополнительного образования, представившие свои Работы (далее – 
Участники). 

4.2. Конкурс проводится с 1 сентября – по 10 октября 2018 года. 

4.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием любых 
средств для рисования. 

4.4. 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. 

4.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 
подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и 
Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адрес проживания. 



4.6 Представленные на Конкурс работы должны быть форматом А4 (216X297). 
Рисунок может быть представлен и в электронном виде в формате JPG. Размер 
графического файла не должен превышать 3 Мб. 

4.7. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей 
Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение рисунков на корпоративных сайтах 
Организаторов; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 
СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 
Организаторов; 

- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах 
Организаторов. 

4.8. Каждый участник конкурса может представить на конкурс не более 2 
(двух) работ. 

5. Награды конкурса 

5.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: 
авторы лучших трех Работ в каждой возрастной группе (всего 9), признанных 
решением Жюри Конкурса победителями, награждаются сертификатами и 
призами. Авторы лучших работ, по мнению пользователей зрительского 
голосования (голосование) в каждой возрастной группе награждаются 
сертификатами и призами. Остальные участники отмечаются дипломами 
участника конкурса. 

6. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

 Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

6.1. Нарисовать рисунок и передать организаторам, дежурному сотруднику в 
Центре славянских культур. Адрес: г. Москва, ул. Николоямская, д.1, 4 этаж. 

6.2. Либо направить Организатору работу по электронной почте 
на slavic@libfl.ru c пометкой «Конкурс детского рисунка»), рисунок формата А4 
должен быть отсканирован. На конкурс принимаются Работы, строго 
соответствующие следующим техническим требованиям: 

- формат изображения JPEG; 

- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi; 

- размер изображения не более 700 пикселей в ширину; 
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- объем изображения не более 3 Мб. 

6.3. Принести рисунок в оригинале в конверте на стойку Центра славянских 
культур 

6.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или 
требованиям данного Положения, к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются. 

6.5. Работы принимаются на Конкурс только при наличии копии 
(скан работы, фотография), подписанной законным представителем 
Участника Конкурса. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

7.2. Численный состав жюри не менее 5 человек. 

7.3. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 
определяет победителей. 

7.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами Жюри. 

8. Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса 

8.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 
тематике и оригинальность исполнения Работ. 

8.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 
осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по 
Конкурсу, а также путем голосования на корпоративном сайте в режиме он-
лайн в рамках номинации «Приз зрительских симпатий». 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 20 октября 2018 года, 
после чего будут опубликованы на сайте Центра славянских культур и 
Организаторов. 

10. Награждение победителей конкурса 

10.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после 
подведения итогов Конкурса. 

10.2. Вручение призов и наград победителям состоится в Центре славянских 
культур. О времени будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют 
за собой право менять дату и время проведения награждения победителей. 



11. Правовая информация 

11.1. Авторские права на плакаты принадлежат художникам. 

11.2. 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). 

11.3. 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. 

11.4. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 
ознакомлен с данным Положением и согласен соблюдать порядок и условия 
проведения Конкурса. 

 


