
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III Международного Конкурса детского рисунка «Я рисую Вьетнам - Я рисую Россию», посвященного 

60-летию Общества российско-вьетнамской дружбы и 95-летию первого приезда Хо Ши Мина  в Россию. 
  

1. Концепция Конкурса «Я рисую Вьетнам – Я рисую Россию» 
Каким видят Вьетнам современные российские дети? Какой видят Россию современные вьетнамские дети? Наши 
страны совсем не похожи: у России и Вьетнама совершенно разные традиции, культура, природа. Но есть между 
ними и нечто объединяющее. Что же нас отличает и что роднит? Задача Конкурса – побудить детей узнать больше 
о другой стране и выразить свои знания в рисунке, ведь детские рисунки всегда честно и искренне  отражают 
окружающий мир. Перенося на бумагу свое видение жизни во Вьетнаме/России, дети обеих стран  расширяют свой 
кругозор, учатся уважать другие народы, проникаются принципами интернационализма. 
Жюри Конкурса формируется из представителей Посольств и консульств, общественных организаций, деятелей 
искусства, культуры, представителей Министерств иностранных дел, Министерств культуры России и Вьетнама, и 
ведомств, представителей деловых кругов.  

2. Учредители и Организаторы Конкурса 
Конкурс проводится Обществом российско-вьетнамской дружбы совместно с Обществом вьетнамско-российской 
дружбы, Ханойским филиалом Института русского языка им. А.С. Пушкина и Ханойским Дворцем пионеров. 
Организаторы обеспечивают: 

o равные условия для всех участников Конкурса; 

o информационную поддержку Конкурса; 

o проведение Конкурса, просмотр и оценку работ участников Конкурса; 

o награждение победителей Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Конкурс направлен на: 

o просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

o приобщение молодежи к духовно-нравственным ценностям 

o выявление и поощрение юных талантов 

o создание творческой среды для общения детей и юношества России и Вьетнама 

3.2. Отражая в своих работах свое представление о другой стране, дети узнают больше об 

истории, культуре, природе, традициях Вьетнама и России, дружбе между нашими народами. 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Все права на работы, присланные для участия в Конкурсе, принадлежат Обществу 

российско-вьетнамской дружбы, Обществу вьетнамско-российской дружбы, Ханойскому филиалу 

Института русского языка им. А.С. Пушкина и Ханойскому Дворцу пионеров.. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, средне-специальных учебных заведений. 

4.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

o до 9 лет 

o 9-12 лет 

o 13-16 лет 

4.4. Темы, номинации Конкурса, количество призовых мест в каждой номинации 

определяет Совет  Конкурса, в который входят представители Общества российско-вьетнамской 

дружбы, Общества вьетнамско-российской дружбы и  Ханойского филиала Института русского 

языка им. А.С. Пушкина. Информация публикуется на сайтах Обществ и ХФИРЯП. 

4.5. Конкурс проводится одновременно в России и во Вьетнаме, в те же сроки, на тех же 

условиях, что прописаны в настоящем Положении. 

4.6. Работы не рецензируются и не возвращаются 

5. Требования к работам, представляемым на Конкурс: 
5.1. Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

o размер работ должен быть не менее 30х40 см и не более 50х70 см, 



o техника выполнения работ может быть графической (карандаш) или живописной (гуашь, 

акварель, пастель, масло, тушь), 

o работы не оформляются рамками или паспарту, 

o поля работ составляют не менее 0.5 см, 

o на оборотной стороне указываются карандашом название рисунка, Ф.И.О. автора, телефон (с 

кодом города) для связи с родителями или официальными представителями автора, адрес, 

o каждая работа должна сопровождаться письмом от родителей или официальных 

представителей автора о согласии на передачу прав на использование работы Обществом 

российско-вьетнамской дружбы, Обществом вьетнамо-российской дружбы, Ханойским 

филиалом Института русского языка им. А.С. Пушкина и Ханойским Дворцом пионеров. 

5.2. Темы работ: 

5.2.1. История Общества и дружбы между Россией и Вьетнамом  имеет свои вехи, и мы 

предлагаем участникам Конкурса список важных событий, из которых можно выбрать 

понравившуюся тему для работы. 

o 31 июля 1958 года в Москве состоялось учредительная конференция Общества советско-

вьетнамской дружбы (ОСВД), на которой было официально заявлено о создании Общества. С 

1965 по 1991 г.г. Председателем Общества был избран  летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза и Герой Вьетнама Г.С. Титов. 

o В годы войны во Вьетнаме (с 1965 по 1974 г.г.) Общество вместе с другими общественными 

организациями включилось в движение солидарности с борющимся Вьетнамом. Были 

проведены тысячи митингов и собраний, участники которых требовали прекратить агрессию 

США против Вьетнама. 

o В 1962 году состоялся визит в Северный Вьетнам  Германа Титова. Во время морской прогулки 

по заливу Халонг, Хо Ши Мин решил подарить космонавту остров: «Отныне он будет носить 

имя Титова, – сказал Хо Ши Мин, – Герман, от имени вьетнамского народа ядарю этот остров 

тебе. Теперь он твой». В 2015 году на острове Титова состоялось торжественное открытие 

памятника космонавту. Большой вклад в создание этого памятника внесли Общества дружбы 

обеих стран. 

o После войны Советский Союз помогал Вьетнаму в строительстве ключевых объектов 

инфраструктуры для вьетнамской экономики, таких, как ГЭС Хоабинь на реке Черной, ТЭС 

Фалай, цементный завод Бимшон, СП «Вьетсовпетро», мост Тханглонг в Ханое. О 

самоотверженном труде советских специалистов премьер-министр Вьетнама Фам Ван Донг 

говорил: «Под палящими лучами тропического солнца на различных стройках, в тяжелой 

атмосфере шахт и рудников, в горах и джунглях, куда еще не ступала нога человека, - повсюду 

советские специалисты, проявляя высокий дух революционного энтузиазма и 

самопожертвования, совместно с вьетнамским народом строят социализм в ДРВ. Это 

достойные люди страны Советов, дорогие братья вьетнамского народа, которых любит и 

уважает весь вьетнамский народ». 

o Новое направление советско-вьетнамского сотрудничества в 80-е годы – подготовка 

квалифицированных рабочих для СРВ на заводах, фабриках и стройках СССР. К началу 1990-х 

годов насчитывалось более 100 тысяч юношей и девушек Вьетнама, обучавшихся и работавших 

во многих городах Советского Союза. 

o В 1980 году отношения двух стран пережили свой звездный час в буквальном смысле этого 

слова. С помощью СССР в июле 1980 года первый вьетнамский космонавт ФамТуан и советский 

космонавт Виктор Горбатко совершили совместный космический полет на борту научно-

исследовательского комплекса «Салют-6»-«Союз-36»-«Союз-37». 

o В 1990 году в Москве был открыт памятник вождю вьетнамского народа, Хо Ши Мину. Сегодня 

в сквере рядом с памятником растет три Дерева  Дружбы, посаженные в разные годы первыми 

лицами Вьетнама: Президентом   Чыонг Тан Шангом, Премьер-министром Нгуен Суан Фуком и 



нынешним Президентом Чан Дай Куангом. Инициатива посадки деревьев принадлежит 

Обществу российско-вьетнамской дружбы. 

o В 2011 году по инициативе Центрального Правления Общества российскими властями было 

присвоено имя Хо Ши Мина электровозу Хабаровского отделения Российских железных дорог. 

5.2.2.  95-летие первого приезда Хо Ши Мина  в Россию отмечается  в  этом году (30 июня 

1923 г. - 30 июня 2018 г.) 

o Жизнь и деятельность Хо Ши Мина в России до победы революции во Вьетнаме (отрезки  с 

1923 по 1938 г.г.), в общей сложности более 6 лет;  влияние  его учебы в политических учебных 

заведениях в Москве и работы в Восточном отделе  Исполкома Коминтерна на формирование 

как руководителя вьетнамского национально-освободительного движения, создателя и 

руководителя Компартии Вьетнама; 

o Вклад  Хо Ши Мина в формирование дружбы и сотрудничества между народами двух наших 

стран. 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Для России: 

 Конкурс проходит в один этап:  с 1 Марта по 31 июля 2018 г. 

 Работы отправляются по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 23, Общество российско-вьетнамской 

дружбы. Фото работы – по е-мейл: reginav@inbox.ru 

6.2. Для Вьетнама 

 Конкурс проходит в один этап:  с 1 Марта по 31 Мая 2018 г. 

 Работы отправляются по адресу: г. Ханой, ул. Нгуенконгхоан, д.4 - Ханойский филиал Института русского 

языка им. А.С. Пушкина и копию работ по е-мейл: 

 tapchibachduong@gmail.com;  trunguonghoivietnga@gmail.com 

7. Подведение итогов Конкурса 
Все присланные на конкурс работы оцениваются жюри, победители определяются голосованием. 
Результаты  конкурса объявляются не позднее 31 августа 2018 г. на сайтах Общества российско-вьетнамской 
дружбы и Общества вьетнамо-российской дружбы, Ханойского филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина 
и Ханойского Дворца пионеров. 

8. Награждение победителей Конкурса 
По решению жюри Конкурса определяются победители в трех возрастных номинациях. 
ГРАН-ПРИ Конкурса в каждой возрастной категории – поездка во Вьетнам для российских участников и поездка в 
Россию для вьетнамских участников. 
Дополнительно к основным номинациям вручаются специальные дипломы и награды жюри. Победители 
награждаются дипломами и  призами. Церемония награждения освещается СМИ.  Фотоотчет размещается на 
сайтах ОРВД, ОВРД, ХФИРЯП, ХДП и в социальных сетях. 

9. Организаторы Конкурса: 
1.  Общество российско-вьетнамской дружбы      
Россия, Москва, Варшавское шоссе, д.23, офис 320, Тел.: 8 (495) 633-78-16, E-mail: reginav@inbox.ru 
2.  Общество вьетнамско-российской дружбы 
Вьетнам, г. Ханой, округ Бадинь, ул. Куан Тхань, д. 105А, Тел.:84 - 024 - 38454547; 84 - 080.44136, E-
mail: trunguonghoivietnga@gmail.com; tapchibachduong@gmail.com 
3.  Ханойский филиал Института русского языка им. А.С.Пушкина 
Вьетнам, г. Ханой, округ Бадинь, ул. Нгуен Конг Хоан, д.4, Тел.: 84 - 024 - 37714314, E-mail: puskin@vied.vn 
4.  Ханойский дворец пионеров 
Вьетнам, г. Ханой, округ Хоан Кием, ул. Ли Тхай То, д.36 38, Тел.: 84 - 024 - 38255038 
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