ПОЛОЖЕНИЕ
об онлайн-конкурсе рисунков и творческих работ
«Гений и я»
к Пушкинскому дню России и Единому дню русского языка
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее Положение определяет порядок организации

и проведения онлайн-конкурса рисунков и творческих работ,
посвященных Единому дню русского языка и Пушкинскому дню
России (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения
победителей Конкурса.
1.2 Учредителями и организаторами Конкурса являются
Российский центр науки и культуры совместно с Всеавстрийским
Педсоветом учителей русского языка.
1.3 Основные цели и задачи Конкурса:


Привлечение интереса к творчеству А.С.Пушкина.



Стимулирование

познавательных

интересов

детей,

молодежи и взрослых.

литературы

Популяризация
как

ценности

важнейшего

средства

чтения

классической

духовно-нравственного

воспитания личности.


Развитие и укрепление у детей, молодежи и взрослых

интереса к чтению через изобразительное творчество.



Развитие интереса к русской культуре, традициям и

обычаям, художественному творчеству через произведения гения
русской и мировой литературы А.С. Пушкина.


Развитие у детей и молодёжи фантазии, творческих

способностей с помощью разнообразных художественных техник.


Предоставление участникам возможности соревноваться

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона проживания.

1.5 В Конкурсе могут принять участие дети, молодежь и взрослые в
возрасте от 5 лет включительно, вне зависимости от территории
проживания.
1.6 Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается
на информационной страницах Представительства Россотрудничества в
Вене в сети Интернет http://russischeskulturinstitut.at/ и http://aut.rs.gov.ru/
и социальных сетях Представительства.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – прием работ участников (с 11 мая по 5 июня 2020 года);
2 этап – голосование (с 12.00 1 июня до 18.00 5 июня 2020 года).
3 этап – подведение итогов (6 июня 2020 года).
4 этап – награждение победителей.
4.2 Победители и призеры Конкурса определяются на
основании результатов голосования пользователей социальной сети
Facebook странице

https://www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien/

.

Количество полученных баллов определяется по количеству отметок
«Нравится» на 18.00 5 июня. Организатором делаются скриншоты
каждого снимка с отметками «Нравится» и заносятся в итоговую
таблицу,

представляющую

собой

ранжированный

список

участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов.
4.3

Первый этап конкурса.

4.3.1 Первый этап конкурса заключается в получении и

размещении присланных работ на странице Представительства
Россотрудничества

в

Австрии

https://www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien/.

4.3.2 Участники

конкурса

присылают

отсканированные

работы, а также заполненную заявку на участие по электронному
адресу sprachkurse@russischeskulturinstitut.at. От одного участника
принимается одна работа.
4.3.3 Организатор конкурса размещает все присланные
работы на странице

https://www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien/

в

фотоальбоме «Гений и я». При этом при размещении указывается
только возраст участника, что позволяет исключить голосование по
принципам близкого личного знакомства и по территориальному
признаку.
4.3.4 Все работы размещаются организатором в соцсети
Facebook по мере поступления работ в период с 1 июня до 12.00 5
июня.

2.4 Второй этап конкурса.
2.4.1 Голосование начинается с момента размещения работ.
Проголосовать может любой пользователь интернета независимо от страны
проживания. Проголосовать – означает поставить отметку «нравится» под
любой из понравившихся работ. Количество работ, отмеченных как
понравившиеся

одном

пользователем,

не

ограничено.

Разрешается

републикация работ пользователями и участниками на личных страницах в
любых социальных сетях и мессенджерах.

Голосование завершается 5 июня 2020 года в 18.00.

2.4.2

2.5 Третий этап конкурса.
Подведение итогов проходит 6 июня путем подсчёта общего
количества голосов. В каждой из возрастных групп:
1 группа – от 5 до 8 лет
2 группа – от 9 до 12 лет
3 группа – от 13 до 18 лет
4 группа – от 18 лет
По

итогам

голосования

на

странице
объявляются

www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien/
победители конкурса.

По завершении подведения итогов в описании работ, опубликованных на
странице

https://www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien/

в фотоальбоме

«Гений и я», к подписям работ добавляется фамилия и имя автора.
2.6. Награждение победителей.
Каждый участник конкурса получает сертификат.
Сертификаты участникам, дипломы победителям, сертификаты
преподавателям,

подготовившим

ученика,

направляются

по

электронной почте.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1 На

Конкурс

принимаются

изображения

рисунков,

выполненных в цветном, чёрно-белом исполнении в любой технике,
с использованием средств для рисования — цветные карандаши,
краски, восковые мелки и т.д., а также коллажи, аппликации,
вышивка, поделки из природных и других материалов.

3.2

На Конкурс не принимаются работы, полностью или

частично выполненные с применением программ для графического
моделирования и дизайна.
3.3

Детские конкурсные работы должны быть выполнены

ребенком самостоятельно и без помощи взрослых.
3.4

Для участия в Конкурсе участник должен выполнить

творческую работу на тему любого произведения А.С. Пушкина или
личности самого поэта. Отсканированную творческую работу или
фотографию работы (в разрешении от 180 до 300 dpi (точек на дюйм))
нужно направить в формате JPG / JPEG на электронную почту
sprachkurse@russischeskulturinstitut.at. В теме электронного письма
отправитель/участник должен указать «Конкурс Пушкин». В
содержании письма отправитель/участник должен указать: фамилию
и имя автора работы, возраст, место проживания или приложить
заполненный формуляр (Приложение 1 – для детей и подростков,
Приложение 2 – для взрослых).
3.5

Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с

условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе
дает согласие:
•

на публикацию фотографии/электронной копии данной

творческой работы в фотогалерее «Гений и я» на странице
https://www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien/

•

;

на возможную публикацию фотографий/электронных

копий данной творческой работы на сайтах представительства
http://russischeskulturinstitut.at/ и http://aut.rs.gov.ru/;
•

на использование фотографий/электронных копий для

подготовки внутренних отчетов Организатора;
•

разрешает обработку персональных данных участника.

3.5

Направляя фотографию/электронную копию работы на

Конкурс, участник/его представитель гарантирует, что является

автором данной творческой работы и готов, в случае необходимости,
предоставить данную творческую работу Организатору.
3.6

Каждый Участник может представить на Конкурс не

более одной работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе
не допускаются и не рассматриваются.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1 Пользователи социальной сети Facebook отмечают работы как
понравившиеся по личному усмотрению.
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