ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «РОССИЯВЬЕТНАМ – МОСТ МЕЖДУ СТРАНАМИ»
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 (МИД, Минкультуры) и ведомств, представителей
деловых кругов.

2. Организаторы конкурса.
Конкурс проводится Обществом российско-вьетнамской дружбы совместно с Обществом вьетнамско-российской
дружбы.
Организаторы обеспечивают:

o
o
o
o

равные условия для всех участников Конкурса;
информационную поддержку Конкурса;
проведение Конкурса, просмотр и оценку работ участников Конкурса;
награждение победителей Конкурса

3. Цели и задачи конкурса:
Конкурс направлен на:

o
o
o
o

просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения
приобщение молодежи к духовно-нравственным ценностям
выявление и поощрение юных талантов
создание творческой среды для общения детей и юношества России и Вьетнама

Отражая в своих работах свое представление о другой стране, дети узнают больше об истории, культуре, природе,
традициях Вьетнама и России

4. Условия проведения конкурса
4.1. Все права на работы, присланные для участия в конкурсе, принадлежат Обществу российско-вьетнамской
дружбы.
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:
4.4. до 8 лет
4.5. 9-12 лет
4.6. 12-16 лет
4.7. Темы, номинации Конкурса, количество призовых мест в каждой номинации определяет оргкомитет Конкурса
при Обществе российско-вьетнамской дружбы. Информация публикуется на сайте Общества.
4.8. Конкурс проводится одновременно в России и во Вьетнаме, в те же сроки, на тех же условиях, что прописаны
в настоящем Положении.
4.9. 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, ФИО 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.
5.2. Темы работ: «История страны», «Природа», «Люди», «Традиции», «Дружба».

6. Порядок проведения Конкурса (для России).
6.1. Конкурс проходит в 2 этапа.
o Первый этап конкурса — региональный (20 мая — 15 сентября 2015 г.); проходит в
Организационных центрах конкурса в филиалах ОРВД. Отправка работ – не позднее 5 сентября
2015 года (по почтовому штемпелю).
o Второй этап конкурса — центральный (15 сентября – 15 ноября 2015 г.) организуется в Москве.
6.2. Работы отправляются по адресу 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 23, Общество российско-вьетнамской
дружбы

7. Подведение итогов Конкурса
Все присланные на конкурс работы оцениваются жюри, победители определяются голосованием. Результаты конкурса
объявляются 30 ноября на сайтах Общества российско-вьетнамской дружбы и Общества вьетнамо-российской дружбы.

8. Награждение победителей Конкурса
o
o
o

o

По решению жюри конкурса определяются победители в номинациях: «История», «Природа»,
«Люди», «Традиции», «Дружба».
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: «За
лучшее воплощение темы конкурса», «За интернационализм», «Самому юному участнику
конкурса», Приз симпатий жюри. Победители награждаются дипломами и призами. Дата
Церемонии будет объявлена после подведения итогов конкурса.
Церемония награждения освещается СМИ. Фотоотчет размещается на сайте ОРВД и в социальных
сетях.

