
                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА   ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«Две жизни одного героя: Буратино и Пиноккио» 

1 .  Общие положения Конкурса 

Настоящее Положение о Международном конкурсе рисунка «Две жизни одного 
героя: Буратино и Пиноккио».  (далее – Положение) определяет порядок 
проведения конкурса детского рисунка (далее – Конкурс), его организационное 
и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок определения 
победителей и призеров. 

1.1. Организаторами Конкурса (далее – Организаторы) являются Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия/Поволжский Институт Итальянской 

Культуры Комитет Данте Алигьери (Тольятти), МБУДО Художественная 
школа им. М. Шагала. 

1.2. Партнерами Конкурса с российской стороны являются: Музей-усадьба А.Н. 
Толстого г. Самара, АНО Планета детства, МБУ школа № 23, МБУ школа 
№38, МБУ школа №93.                                                                                                      

1.3. Партнерами Конкурса с зарубежной стороны являются: Школа «Радость» 
Ассоциации «Родной язык» г.Болонья и  г.Равенна, Ассоциация «Русский 
для всех» г.Равенна, лицей Маркони г. Пескара, Scuola elementare ISTITUTO 
PARITARIO SAN VINCENZO DE’ PAOLI - RAVENNA  лицей  и Вольфдорская 
школа г. Вольфсбург                                  

1.4. Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов, 
Администрации г. Тольятти и проекта PRIA. 

1.5. Конкурсное задание определяется настоящим положением. 

1.6       Участие в конкурсе проходит на бесплатной основе. 

2.   Цели Конкурса 

Целью конкурса является познакомить детей с русской и итальянской культурой 
на примере литературных  произведений русского писателя Алексея Толстого 
(1883 – 1945) «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и итальянского 
писателя Карло Коллоди (1826 – 1890) «Приключения Пиноккио. История 
деревянной куклы» (итал.: Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino) 



3.   Порядок организации и условия проведения конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях: 

дошкольник — дети от 5 до 7 лет; 

школьник — дети от 8 до 12 лет; 

подросток — дети от 13 до 16 лет(включительно). 

3.2 В конкурсе принимают участие дети из Италии, Германии и России. 

3.3 Сроки проведения конкурса: 1 апреля 2021 года – 13 мая 2021 года 

3.4 Срок подачи работ и заявок: 1 апреля 2021 г.  - 9 апреля 2021 года до 18.00 

(время мск) 

 Для Российских участников: работы отправляются    по     адресу: 445039 г. 
Тольятти ул. Свердлова д.10, Художественная школа им. М.Шагала. 

 Для зарубежных  участников : в электронном виде по адресу sgbatlt@gmail.com 
(тема письма   «Конкурс детского рисунка»),  

3.5. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, 
не достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 
Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение рисунков на корпоративных сайтах 
Организаторов; 
-          на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 
СМИ; 
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организаторов; 
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах 
Организаторов. 
-          на обработку персональных данных. 
 
3.6 Обязательным условием конкурса является:  
Участники  зарубежной  стороны рисуют по   произведению русского писателя 

Алексея Толстого (1883 – 1945) «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
Рекомендованные ресурсы для ознакомления для Италии:  
1. Фильм «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  
https://www.youtube.com/watch?v=o92uf4wtCiw   
2. книга «Золотой ключик или приключения Буратино» 
 
Участники с российской стороны рисуют по произведению итальянского 
писателя Карло Коллоди (1826 – 1890) «Приключения Пиноккио. История 
деревянной куклы» 
Рекомендованные ресурсы для ознакомления для России:  
 1) Фильм «Пиноккио» 2019   Режиссёр: Маттео Гарроне смотреть онлайн или 
скачать в Torrent, книга К.Коллоди «Приключения Пиноккио или история 

деревянной куклы» 

https://www.youtube.com/watch?v=o92uf4wtCiw
https://yandex.ru/search/?lr=240&msid=1614765622.91699.85523.114175&text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5&noreask=1&ento=0oCgpydXc1MjgyMzMwGAJCdNGE0LjQu9GM0Lwg0L_QuNC90L7QutC60LjQviAyMDIwINGB0LzQvtGC0YDQtdGC0Ywg0L7QvdC70LDQudC9INCx0LXRgdC_0LvQsNGC0L3QviDQsiDRhdC-0YDQvtGI0LXQvCDQutCw0YfQtdGB0YLQstC1nJQG4A


3.7  К  участию в конкурсе  не допускаются  копии с иллюстраций книг, 
кинофильмов, мультфильмов. Статья 146 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за нарушение 

авторских смежных прав, которое включает в себя: присвоение авторства 
(плагиат). 

4.   Требования к работам : 

  4.1 Для зарубежных участников рисунок формата А3 должен быть отсканирован 
в разрешении не ниже 600 точек (600 dpi) и представлен в электронном виде в 
форматах JPEG или PNG. Размер графического файла не должен превышать 1 
мегабайт (1 Мб) или сфотографирован в хорошем качестве. 

4.2 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, картон, холст 
и т. д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, фломастеры, мелки и т. д.).  
 
Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, 
подписаны и предоставлены вместе с заявкой (Приложения №1.) 
 
4.3  Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса или 
требованиям данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 

 
5 .  Жюри конкурса 
 
5.1 Организатор Конкурса формирует профессиональное жюри в количестве не 

менее 5  
человек  и утверждает его состав  протоколом. 
 
5.2  Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 
определяет   
победителей. 
 
 5.3 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается    
 членами Жюри. 
 
6 .   Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса 
 

6.1  Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 
тематике и оригинальность исполнения работ. 
 
6.2 Оценка рисунков участников Конкурса и определение победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах. 
 
7. Подведение итогов конкурса 

 
Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 12 апреля 2021г, после 
чего будут опубликованы на сайтах Организаторов и Партнеров. 

 

8. Награждение победителей конкурса. 



8.1 Победители и участники конкурса рисунков будут награждены ценными 
призами, международными дипломами победителя и сертификатами 
участников.                                                                                                             Предусмотрен 

специальный приз зрительских симпатий при онлайн голосовании. 

 
8.2 Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения 
итогов Конкурса. О времени и месте будет объявлено дополнительно. 

 
8.3 О месте и времени вручения призов и наград победителям будет сообщено 
дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять дату, время и 
место проведения награждения победителей. 

 

 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  

 Приложение №1 
 
 

Заявка 
на участие в международном конкурсе рисунков «Две жизни одного героя: 

Буратино и Пиноккио» 
в рамках проекта «Российско-итальянская мозаика: сближение культур и 

традиций» 
при поддержке Фонда Президентских Грантов 

 
Полное название организации  ______________________________________ 
Почтовый адрес с индексом  ________________________________________ 
e-mail   _____________________________________ 
контактный телефон  ___________________________ 
 

Страна, 

город 

ФИО 

участника 

возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Название 

образовательно

го учреждения 

ФИО  педагога 

       

 
 
Способ возврата работ: 
1. Самовывоз:   ДА   НЕТ 
2.Пересылка почтой наложенным платежом: ДА    НЕТ 
 
*нужное подчеркнуть 


