
Приложение   

к приказу №72 от 16 августа 2021 года 

«О проведении Международного конкурса иллюстраций 

«Моё представление о зимней Олимпиаде» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного конкурса иллюстраций  

 «Моё представление о зимней Олимпиаде» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Международного конкурса иллюстраций «Моё 

представление о зимней Олимпиаде» (далее – Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников и 

жюри, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Международного творческого проекта «Мой мир». 

1.3. Организаторы Конкурса: 

 Мультиязычная интернет платформа детских книг «Дерево жизни» (КНР); 

 Столичная библиотека (г.Пекин, КНР) 

 Учебный центр Новосибирского государственного технического университета 

«Институт Конфуция»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького». 

1.4. Партнеры Конкурса с российской стороны: 

 Российская библиотечная ассоциация; 

 Российский книжный союз; 

 Министерство культуры Новосибирской области; 

 Новосибирское библиотечное общество. 

1.5. Партнеры Конкурса с китайской стороны: 

 Общество изучения детской литературы Китая; 

 Фонд молодежной культуры и искусства Китая;  

 Департамент по культуре и туризму г. Пекина,  

 Издательство «Хэбэй цзяоюй». 

 

2. Оргкомитет Конкурса 

 

2.1.Состав Оргкомитета с российской стороны: 

 Ярославцева Наталья Васильевна, министр культуры Новосибирской области; 

 Палько Леонид Леонидович, управляющий вице-президент Российского 

книжного союза; 

 Хрипунов Игорь Геннадьевич, директор учебного центра Новосибирского 

государственного университета «Институт Конфуция»; 

 Костина Ольга Петровна, директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. 

Горького»; 

 Лесневский Юрий Юрьевич, член Совета (Правления) Российской библиотечной 

ассоциации; 

 Тарасова Светлана Антоновна, президент Новосибирского библиотечного 

общества; 



 Березенцева Наталья Петровна, начальник отдела культурных программ и 

проектной деятельности Новосибирской областной детской библиотеки им. А. 

М. Горького; 

 Глушкова Юлия Антоновна, заведующий сектором социального партнёрства 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького. 

2.2.Функции Оргкомитета: 

 контролирует общий порядок проведения Конкурса; 

 осуществляет первичный отбор конкурсных работ и предоставляет их членам 

жюри; 

 обобщает и анализирует итоги Конкурса, награждает победителей; 

 вводит в состав Оргкомитета представителей организаций, поддерживающих 

Конкурс. 

 

3. Основные цели и задачи Конкурса 
 

3.1.Цель Конкурса: укрепление культурных связей между Россией и Китаем в детской и 

подростковой среде через совместное творчество и знакомство с сочинениями 

сверстников из другой страны. 

3.2.Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

 раскрытие творческого потенциала детей; 

 популяризация ценности межкультурного диалога; 

 профилактика ксенофобии в среде детей и подростков обеих стран; 

 привлечение внимания учащихся обеих стран к зимним Олимпийским играм и 

зимним олимпийским видам спорта; 

 способствование эффективному культурному воспитанию детей и подростков 

обеих стран; 

 знакомство подрастающего поколения с культурой, традициями России и Китая. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится с 16 августа 2021г. по 30 сентября 2021г. 

4.2.Жюри конкурса (Приложение 1) формируется Организаторами Конкурса. В России 

оно делится на Взрослое и Детское жюри. В первую категорию входят организаторы 

проекта, профессиональные художники-иллюстраторы, во вторую – члены 

Общественного совета детей и подростков по вопросам в сфере культуры 

Новосибирской области. 

4.3.Этапы проведения конкурса: 

I этап: 16 августа 2021г. – 20 сентября 2021г. – приём заявок и создание 

конкурсных работ.  

II этап: 21 сентября 2021г. по 30 сентября 2021г. – работа жюри на местах (в Китае 

и России). Члены жюри выбирают 100 лучших иллюстрационных работ в своей стране. 

III этап: 1 октября 2021г. – подведение итогов конкурса, объявление победителей.  

4.4.Работы, присланные позже 20 сентября 2021г., к участию в конкурсе не 

принимаются. 

4.5.Представленные творческие работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Условия участия в конкурсе 
 

5.1.В Конкурсе могут участвовать дети и подростки двух стран: России и Китая.  

5.2.Победители и призёры конкурса сочинений «Моё представление о зимней 

Олимпиаде», чьи работы были отобраны для сборника лучших работ (см. 8.1), не 



могут принять участие в конкурсе иллюстраций «Моё представление о зимней 

Олимпиаде». 

5.3.Для участников из России рабочим языком конкурса является русский язык, для 

участников из Китая – китайский. Конкурсные работы, содержащие текст 

(примечания) на других языках, не рассматриваются. 

5.4.К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки 7 – 17 лет. Итоги подводятся 

по двум возрастным категориям: 7 – 13 лет и 14 – 17 лет. 

5.5.Принимаются индивидуальные работы.  

5.6.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. Заявки принимаются с 16 

августа по 20 сентября 2021 года вместе с согласием на обработку персональных 

данных,  конкурсной работой через сайт проекта «Мой мир»: 

http://projectmyworld.ru/.  

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1.Конкурсная работа состоит из авторской иллюстрации (серии иллюстраций общего 

сюжета) к лучшим сочинениям и стихотворениям китайских детей по итогам 

Международного конкурса сочинений «Моё представление о зимней Олимпиаде» 

(Приложение 2). Работы будут размещены на сайте проекта  «Мой мир»: 

http://projectmyworld.ru/. 

6.2.Творческая работа должна быть представлена в электронном виде: в графическом 

формате JPEG (jpg). Работа изготавливается на альбомном листе формата А4 любыми 

инструментами для рисования, затем сканируется или фотографируется в формате 

JPEG (jpg) в высоком качестве. Принимаются работы, полностью выполненные в 

графическом редакторе.  

6.3.В названии файла с работой обязательно должны быть указаны сначала имя и 

фамилия автора рисунка, затем имя и фамилия автора литературного произведения 

(например, Иванов Иван – Ван И).  

6.4.Не принимаются на Конкурс коллажи и отретушированные фотографии.  

6.5.Если работа представляет собой серию иллюстраций общего сюжета, необходимо 

собрать рисунки в один файл JPEG (jpg) или многостраничный PDF-файл. 

6.6.Максимальный размер файлов – 128 Мб. 

6.7.На конкурс может быть представлено несколько художественных работ от одного 

участника. В таком случае участник создаёт на сайте отдельную заявку к каждой 

литературной работе. 

6.8.Допускается обработка иллюстраций, направляемых на Конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

6.9.Работы, не отвечающие одному или нескольким пунктам настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1.Соответствие иллюстративного материала выбранному литературному источнику; 

7.2.Оригинальность стилистики и художественных приемов; 

7.3.Авторское воплощение тематики Конкурса; 

7.4.Качество и сложность технического исполнения; 

7.5.Полнота и глубина раскрытия источника; 

7.6.Владение средствами выразительности живописи или графики: 

 композиционное решение; 

 колористическое решение (для живописи); 

 графическая выразительность (для графики); 

http://projectmyworld.ru/
http://projectmyworld.ru/


7.7.Зрелищность работы (дополнительный критерий, выставляется на этапе оценивания 

призеров Конкурса); 

7.8.Не рассматриваются работы: 

 содержащие плагиат; 

 призывающие к насилию, травле и пропагандирующие разжигание 

межнациональной розни. 

 

8. Публикация работ победителей 

 

8.1.Иллюстрации победителей Конкурса вместе с сочинениями участников 

Международного конкурса сочинений «Моё представление о зимней Олимпиаде» 

войдут в две интерактивные книги (каждая книга – сборник лучших работ в своей 

возрастной категории) на русском и китайском языках. Сборники «Моё 

представление о зимней Олимпиаде» завершения Международного творческого 

проекта «Мой мир» будут презентованы местным сообществам в России и в Китае и 

станут общедоступными. 

8.2.Имена и фамилии авторов лучших литературных и художественных работ будут 

опубликованы на сайте проекта «Мой мир»: http://projectmyworld.ru/. 

8.3.Авторы, чьи работы войдут в книгу «Моё представление о зимней Олимпиаде», 

получат авторский экземпляр и диплом об участии. 

 

  

http://projectmyworld.ru/


Приложение 1 

к Положению  

О проведении Международного конкурса иллюстраций 

«Моё представление о зимней Олимпиаде» 

 

 

Члены Взрослого жюри Международного конкурса иллюстраций «Моё 

представление о зимней Олимпиаде»: 

 Антоненков Евгений Абрамович, председатель жюри, художник-иллюстратор, 

лауреат конкурса «Белая Ворона» (Болонья, 2004), обладатель диплома «Книга 

года» (2008, 2016), номинант на международную премию Астрид Линдгрен 

(2009, 2010, 2020). 

 Хрипунов Игорь Геннадьевич, куратор по взаимодействию с китайской 

стороной, директор учебного центра Новосибирского государственного 

технического университета «Институт Конфуция»; 

 Костина Ольга Петровна,  директор ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека им. А. М. Горького»; 

 Лазарева Любовь Павловна, художник-иллюстратор, руководитель мастерской 

анимации детско-юношеского центра «Старая мельница»; 

 Галкина Ирина Ивановна, художник-иллюстратор, руководитель студии  

дизайна и иллюстрации «Ирга». 

 

Члены Детского жюри Международного конкурса иллюстраций «Моё 

представление о зимней Олимпиаде»: 

 Волокитина Владислава Тимуровна, председатель Общественного совета 

детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области; 

 Тимошенко Софья Олеговна, заместитель председателя Общественного совета 

детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области; 

 Бюксель Егор Евгеньевич, заместитель председателя Общественного совета 

детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области. 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению  

О проведении Международного конкурса иллюстраций 

«Моё представление о зимней Олимпиаде» 

 

 

Перечень авторов литературных источников, участвующих в проведении 

Международного конкурса иллюстраций «Моё представление о зимней Олимпиаде» 

 

1. Бао Юйсинь 

2. Сунлинь Сина 

3. Ван Хань 

4. Сяо Ясинь 

5. Ту Яочэн 

6. Чжан Сюаньи 

7. Чжао Юйтун 

8. Тао Куйлян 

9. Ван Иян 

10. Тянь Синьжань 

11. Лю Сичжэнь 

12. Нин Юэцзэ 

13. Дань Чжоянь 

14. Хань Юйчэн 

15. Чэн И 

16. У Яньцзэ 

17. Чжоу Линьлинь 

18. Сунь И 

19. Сун Люцин 

20. Ли Гуаньлинь 

21. Сун Ицзэ 

22. Цю Цзыань 

23. Ма Хаосюань 

24. Хоу Тяньчэн 

25. Ян Чуюань 

26. Чжао Исинь 

27. Лю Юйсинь 

28. Хуан Цзысюань 

29. Ли Юаньси 

30. Чжао Жуньбо 

31. Лю Сыхан 

32. Лю Ханьлинь 

33. Ху Синьян 

34. Лю Юйчэнь 

35. Лоу Мэнъяо 

36. Чжан Чэньюэ 

37. Шан Сяоюй 

38. Чэнь Цзяи 

39. Гао Юйсюань 

40. Цзинь Цзысинь 

41. Лю Дифэй 

42. Ци Линь 

43. Со Чэньсэнь 

44. Юй Эньхао 

45. Лю Циньян 

46. Жэнь Сяохань 

47. Лян Чэнжуй 

48. Чжу Чэнъай 

49. Сун Нин 

50. Ань Юймин 

51. Лю Цзымо 

52. Ли Сяоцы 

53. Чжан Лэнин 

54. Дай Кан 

55. Гао Баофэн 

56. Ван Ваньтун 

57. Ху Цзияо 

58. Чжан Хаоянь 

59. Лань Юйфэй 

60. Не Жуйчэнь 

61. Ван Цзыцин 

62. Ян Цзинчэн 

63. Кан Чжэньци 

64. Шэнь Бохань 

65. Ван Ичунь 

66. Го Синьи 

67. Фань Юйхун 

68. Бао Цзюнь 

69. Ван Юйци 

70. Ван Ловэй 

71. Ли Хайтин 

72. Фан Сяотан 

73. Юй Мэнжань 

74. Дин Жуйянь 

75. Ван Цзялин 

76. Ху Цайлинь 

77. Чэнь Дунъи 

78. Шэ Жуньфэн 

79. Гуань Цзычжао 

80. Ли Шанмоу 

81. Чжан Жуйчэнь 

82. Ван Жотун 

83. Тан Лайси 

84. Чжан Сяома 

85. Вэй Юйцзе 

86. Юй Сюцзя 

87. Го Юйчэнь 

88. Чжан Сыюй 

89. Гун Синьюэ 

90. Юань Цзысюань 

91. Лю Гоцзинь 

92. Го Жунъе 

93. Лю Цзюньяо 

94. Мэн Чухань 

95. Шао Цзыжэнь 

96. Чжан Сянъи 

97. Юань Ицянь 

98. Хуан Чжаолун 

99. Чжоу Сытун 

100.  Чжоу Сыянь 
 


