ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного IV Международного художественного конкурса-выставки
детского рисунка «Путешествие в Россию» (для иностранных участников конкурса) и
«Путешествие в Испанию» (для участников из России).

КОНЦЕПЦИЯ
Реальность такова, что в условиях пандемии и закрытых границ не каждый может
отправиться в путешествие в страну, о которой читал в книгах, смотрел в фильмах и
давно мечтает посетить. Каждая страна интересна своими традициями, климатом и
историей. Этот конкурс предлагает совершить виртуальную экскурсию в такие
контрастные страны, как снежная Россия и солнечная Испания. Конкурс поможет
ребятам из разных стран лучше познакомиться с Россией и Испанией, а также позволит
творчески мыслящим детям проявить свою фантазию и представить в конкурсной работе
свое видение о далёкой стране и ближе познакомиться с ее культурой.
Мы предлагаем юным участникам Конкурса рассказать в своём рисунке, как они
представляют себе страну, которую они хотели бы посетить.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения
Международного Конкурса детского рисунка «Путешествие в Россию» (для
иностранных участников конкурса) и «Путешествие в Испанию» (для участников из
России) (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:
1. Российский образовательный центр CENTRO DE EDUCACIÓN RUSIA, г. Аликанте,
Испания.
2. Ассоциация «EL MUNDO DE GLOBUS TORREVIEJA», г. Торревьеха, Испания.
3. Многопрофильный центр «INNOSCHOOl», г. Новосибирск, Россия.
1.3. Настоящее Положение, а также материалы, галерея Конкурса и информация о его
результатах размещаются на сайтах организаторов Конкурса: https://russchspain.com ,
https://russchspain.ru/, https://inno-school.ru/ .

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели Конкурса: привлечение внимания к духовно-нравственному миру детей и их
представлениях о традициях и культуре других стран. Укрепление дружбы между детьми
из России и других стран.

2.2. Задачи Конкурса:
– популяризация детского художественного творчества;
– выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих детей;
– содействие развитию образного мышления ребенка;
– формирование международного художественного фонда детских работ;
– содействие дружеским международным отношениям между странами.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16
лет.
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

4.1. На конкурс принимаются отсканированные фото работ, созданные авторами в
текущем году и выполненные на бумаге или ткани в любой технике (карандаш, гуашь,
акварель, пастель, и т.д.).
4.2. На конкурс принимаются фото работ в отсканированном виде.
4.3. Ежегодно Оргкомитет объявляет тему Конкурса.
4.4. На Конкурс принимаются работы форматом А4.
4.5. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям Конкурса.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ I КОНКУРСА

5.1. Приём работ начнется 24 января 2022 года и завершится 25 февраля 2021 года.
Список победителей Конкурса будет опубликован 10 марта на сайтах организаторов
Конкурса.

5.2. Лучшие работы примут участие в Международной галерее детского рисунка в
школах и образовательных центрах города Торревьеха, Испания и города Новосибирск,
Россия.

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Конкурс проходит дистанционно. Для участия необходимо перевести рисунок в
электронный формат .jpg (отсканировать) и отправить на электронную почту
inno-school@yandex.ru с пометкой «Конкурс рисунка» вместе с заполненной заявкой
(Текстовый документ заявки оформить в формате Microsoft Word *.doc).

6.2. В заявке к работе необходимо указать:

1. Фамилия, имя автора, возраст, город, страна;
2. Название работы;
3. Техника исполнения, материал;
4. Адрес электронной почты для связи с автором или его представителем;
5. Пояснение автора, раскрывающее творческий замысел, размышления о сюжете работы
(желательно);
6. ФИО наставника/педагога (при его наличии);
7. Полное наименование художественного учебного учреждения и класс (при наличии).

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Работы оцениваются по пятибалльной системе:

– соответствие заявленной теме Конкурса;
– художественная выразительность;
– оригинальность творческого замысла;
– гармоничность цветового решения.

8. ЖЮРИ
Председатель жюри – Carlos Mures культурный деятель, президент испанского
социального и экологического кинофестиваля «Ficsem», актёр, сценарист, режиссёр.
Luis López Ramón – диктор телевидения и радиовещания, директор телерадиокомпании
"Русская волна ", общественный деятель.
Анна Кинг – художник, преподаватель, писатель, организатор культурных мероприятий,
президент культурной ассоциации "Universo Artístico", директор телерадиокомпании
"Русская Волна".
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9.1. Награждение победителей и призеров состоится 10 марта. Дипломы лауреатов и
участников конкурса будут высланы на электронный адрес, указанный в заявке.
9.2. По результатам Конкурса организуется международная выставка детского рисунка, в
которой примут участие работы победителей и призеров Конкурса.
Выставки пройдут в г.Торревьеха (Испания) и г.Новосибирск (Россия).
9.3. Победителям в каждой возрастной группе присуждаются дипломы Гран-При,
Лауреата I степени, II степени и III степени.
Диплом Лауреата международного конкурса присуждается всем конкурсантам.
9.4. По решению Жюри или Оргкомитета отдельные участники могут награждаться
специальными поощрительными дипломами и призами.
9.5. Наставники/педагоги победителей и призеров отмечаются благодарственными
письмами.
Приглашаем к участию всех желающих!

