ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунка
«Екатеринбург и Гуанчжоу: 20 лет вместе»,
посвященного
20-летию побратимских отношений между городами
Екатеринбург (Россия) и Гуанчжоу (Китай)
1. Цель и задачи
Цель конкурса - стимулировать интерес жителей города к истории и культуре
городов-побратимов, укреплению дружеских, творческих и профессиональных
контактов между Екатеринбургом и Гуанчжоу.
Задачи конкурса - повышение мотивации жителей Екатеринбурга к изучению
истории и культуры города Гуанчжоу, формирование кросс-культурной
коммуникации, способствующей развитию тесных межнациональных контактов
и взаимообогащения культур двух народов.
2. Организатор: Библиотечный Центр «Екатеринбург» в сотрудничестве с
Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге.
2.1. Конкурс проводится при поддержке Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга, Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, Департамента социальной и молодежной политики Администрации
города Екатеринбурга.
3. Сроки проведения
Конкурс открыт с 19 сентября 2022 года
Прием работ на конкурс - с 19 сентября по 31 октября 2022 года.
Работа жюри – с 1 ноября по 11 ноября 2022 года.
Церемония награждения – дата будут объявлена дополнительно.
4. Формы участия в Конкурсе.
4.1. К Конкурсу допускаются творческие работы, раскрывающие тему конкурса,
отражающие особенности и общие черты в облике городов-побратимов
Екатеринбурга и Гуанчжоу, их историю и культуру.
При выполнении работ:
- не допускается заимствование чужих изображений;

- не допускается использование фотографий.
5.Требования к работе
На начальном этапе конкурса оригинал работы не приносить, принимаем
только электронный вариант!
5.1. Требования к оригиналу работы:
Номинация: «Рисунок»:
- акварель, масло, графика, пастель и.т.д.;
- формат А4 или А3;
Номинация: «Цифровая графика»:
- любая техника исполнения;
- формат А4 или А3;
5.2. Требования к работе в электронном варианте:
- формат JPG;
- размер не менее 1200 пикселей;
- размер файла не менее 2 Мб и не более 8 Мб.
Для лучшего фотографирования работ в номинации «Рисунок» рекомендуется
использовать приложения-сканеры для смартфона, такие как Adobe Scan, Microsoft
Office Lens и CamScanner.
Работа должна обязательно сопровождаться заполненной заявкой на участие в
конкурсе. Форма заявки в Приложении 1.
Работу и заявку на участие необходимо отправить на адрес bce_mo@mail.ru .
6. Участники Конкурса
Принять участие в Конкурсе могут жители Екатеринбурга, а также иностранные
граждане, проживающие или обучающиеся в Екатеринбурге.
6.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям участников:
Младшая (с 1 по 5 класс);
Средняя (с 6 по 11 класс);
2

Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений;
Старшая возрастная группа.
7. Порядок предоставления работ для участия в Конкурсе
7.1. Сроки подачи работ в электронном варианте с 19 сентября по 31 октября
2022 года включительно на адрес: bce_mo@mail.ru
С вопросами по требованиям к электронному варианту работы обращаться на
bmkrtychan@gmail.com к Борису Мкртычян.
7.2. Контактная информация:
Библиотечный Центр «Екатеринбург»
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 193, 2 этаж, международный отдел ,
тел.: 261-53-38, https://библиотечный-центр.екатеринбург.рф.
Ответственные: Нораева Светлана Николаевна, Докучаев Максим Юрьевич.
7.3.
Все работы участников конкурса будут выставлены на сайте
https://библиотечный-центр.екатеринбург.рф.
Оригиналы лучших работ, отобранные жюри конкурса будут представлены на
выставке.
8. Порядок оценки конкурсных работ
8.1. Работа не может быть допущена к участию в Конкурсе при нарушении
требований разделов 3,4,5 настоящего Положения.
8.2. Конкурсные работы оценивает жюри.
8.3. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: соответствие
работы тематике Конкурса, оригинальность работы, самостоятельное исполнение.
9. Порядок подведения итогов Конкурса
9.1. Работа жюри завершается 11 ноября 2022 года.
9.2. Конкурсная комиссия определяет в каждой возрастной категории по одному
участнику, занявшему по итогам Конкурса первое место, второе место, и третье
место.
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Результаты конкурса будут вынесены на сайт
Библиотечного Центра
«Екатеринбург» после церемонии награждения победителей.

10. Порядок награждения участников Конкурса
10.1. Награждение по итогам Конкурса осуществляется на торжественной
церемонии, на которую будут приглашены призеры Конкурса.
10.2. Участники Конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются
дипломами и памятными подарками.
10.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право назначения специальных
грамот и призов за участие в конкурсе.
10.4. Дата, время и место торжественной церемонии награждения победителей
Конкурса и проведение выставки будут сообщены дополнительно.
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Приложение 1
В Библиотечный Центр «Екатеринбург»
Заявка
на участие в конкурсе рисунка
«Екатеринбург и Гуанчжоу: 20 лет вместе»,
посвященного
20-летию побратимских отношений между городами Екатеринбург (Россия) и
Гуанчжоу (КНР)

Номинация _____________________________________________________________
Название работы____________________________________________________

ФИО участника______________________________________________________
___________________________________________________________________
Возраст/класс ___________________________________________________________

Наименование образовательного учреждения, факультет
_______________________________________________________________________
Контактный телефон или электронный адрес:_________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель ФИО,
контактный телефон _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата _________
Подпись

__________(________________)
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