
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ 
«Незнайка и его друзья»

К 65-летию со дня выхода в свет книги Николая Носова 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс рисунков «Незнайка и его друзья», посвященный 65-
летию со дня выхода в свет книги Николая Носова «Незнайка и его
друзья» является составной частью Международного детского
фестиваля «Незнайка и его друзья».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и проведение
Конкурса, порядок участия и определение победителей Конкурса.
1.3. Учредителями Конкурса являются Фонд Социальных инициатив
«Мирные люди», СПб ГКУ «Дом Писателя», Русская школа
дополнительного образования “First Russian School Belfast”,
Великобритания, Государственный литературный музей «ХХ век»,
Международный фонд поддержки культуры "МАСТЕР КЛАСС", и
Общественный совет при Управлении ФССП России по Санкт-
Петербургу, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и юношеского
музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс»,
Продюсерский Центр «Talent Universe».
1.4. Учредителем конкурса формируется Организационный комитет,
который разрабатывает программу проведения Конкурса. 
В Организационный комитет входят: ·      

руководитель Фонда социальных инициатив «Мирные люди»
Наталья Казарина;      
руководитель Первой русской школы Белфаста Елена Геддис;      
писатель, критик Евгений Лукин;      
директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина
Линович;     
руководитель Международного фонда поддержки культуры
"МАСТЕР КЛАСС" Тамара Семенова;
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заместитель председателя Общественного совета при Управлении
ФССП России по Санкт-Петербургу Валерий Сабанов;  
руководитель Продюсерского Центра «Talent Universe» Екатерина
Спиридонова;     
руководитель Филиала 601 Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского музыкально-хореографического искусства
«Эдельвейс» Вероника Семушина.

1.5. Организационный комитет Конкурса:
формирует Жюри;      
обеспечивает Жюри необходимыми для оценки работ ресурсами;  
утверждает списки победителей и призёров;      
утверждает соответствующие протоколы;       
осуществляет информационную поддержку Конкурса.

1.6. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ,
представленных на Конкурс, определяет победителей и призёров
Конкурса и оформляет соответствующие протоколы.
1.7. Итоговые результаты Конкурса, оформленные на основании
протокола Жюри и утвержденные Организационным комитетом,
размещаются 10 ноября 2019 года на странице Конкурса на
официальном сайте незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), а
на сайте elenageddis.com и  группе Международного детского
фестиваля «Незнайка и его друзья» https://vk.com/neznaikafest.
1.8. Организационный комитет осуществляет подготовку выставки
детских рисунков «Незнайка и его друзья», а также видеофильма,
посвященного итогам Конкурса.
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Популяризация и актуализация творчества Николая Николаевича
Носова. 
2.2. Привлечение детей к творчеству и способствование развитию у
них художественного таланта.
2.3. Поиск и поддержка одаренных детей, проявляющих свои таланты
в художественном жанре.



2.4. Популяризация русского языка, детской художественной
литературы и национальной культуры.
2.5. Сохранение и передача молодежи, в том числе детям-билингвам,
проживающим за рубежом, исторической памяти и национальных
духовных ценностей России.
2.6. Содействие зарубежным школам дополнительного образования в
развитии навыков чтения у учащихся, изучающих русский язык.
Развитие навыков понимания русской речи, увеличение словарного
запаса учащихся. 
2.7. Сохранение и преумножение связей соотечественников с
Россией.
 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в несколько этапов:
3.1. Приём конкурсных работ с 1 октября 2019 года по 30 октября
2019 года (включительно) по адресу neznaika@fondml.ru
3.2. Публикация «лонг-листа» работ по категориям – 3 ноября 2019 года
3.3. Публикация «шорт-листа» работ по категориям и финал Конкурса
на Детском фестивале «Незнайка и его друзья» 9 ноября 2019 года.
 
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится для участников возрастной категории: 4-10 лет.
4.2. В Конкурсе принимают участие дети, проживающие в России, а
также за пределами России, и обучающиеся русскому языку в
зарубежных школах, русских школах дополнительного образования,
учебно-образовательных центрах или дома и др.
4.3. Оценка лучших конкурсных работ проходит отдельно в каждой
стране - участнице Конкурса.
4.4. Конкурс проводится по номинации: Оригинальный рисунок.
4.5. Работы победителей и лауреатов из всех стран, принимавших
участие в Конкурсе, войдут в Сборник «Приключения Незнайки в
моем городе», опубликованный Оргкомитетом Конкурса в
электронном виде на сайте незнайка.мирныелюди.рф
(neznaika.fondml.ru), а также на сайте elenageddis.com и в
официальной группе  https://vk.com/neznaikafest.



4.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку. Заявки
принимаются от школ (коллективные) и от частных лиц (от
совершеннолетних представителей участников). 
4.7. Подав Заявку на участие в Конкурсе, представитель участника
дает согласие на обработку Организатором персональных данных,
указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных,
направляемых Организатору в рамках Конкурса, в том числе на
совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 года No152-ФЗ «О персональных
данных», любыми способами. Представитель участника также даёт
согласие в случае выбора работы в «лонг-лист» и «шорт-лист»
Конкурса на публикацию фамилии, имени, фотографии и биографии
участника на сайте Организатора, партнерских сайтах, в соцсетях,
при создании плакатов, показе на ТВ.
4.8. Представитель участника Конкурса сочинений даёт согласие:·      

на возможную публикацию его работы в полном или частичном
объёме в Сборнике;       
на возможную публикацию работы, части работы в электронных и
печатных версиях СМИ;      
на использование работы для подготовки внутренних отчетов
организаций-учредителей Конкурса. 

4.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
 
5. НОМИНАЦИИ
5.1. Конкурс проводится по следующей номинации для каждой
страны отдельно: Лучший оригинальный рисунок (п.6.1.)
 
6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Требования к оригинальным рисункам
6.1.1. На Конкурс принимаются оригинальные рисунки, нарисованные
участниками, на тему «Приключения Незнайки в моем городе».
6.1.2. Работы на Конкурс исполняются в формате А4 или А5,
сканируются и присылаются в электронном виде в формате JPG или
PNG вместе с Заявкой на участие на электронную почту
neznaika@fondml.ru.
6.1.4. От одного участника принимается не более трех работ.



7. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Взрослое жюри Конкурса. 
Взрослое жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку
конкурсных работ и определяющая победителей и финалистов
Конкурса. Голосование проводится каждым членом жюри
индивидуально. Решение жюри принимается большинством голосов
и утверждается Председателем жюри.
Почетный Председатель жюри Конкурса рисунков «Незнайка и его
друзья» - Игорь Петрович Носов, писатель, внук Н.Н.Носова.
В состав Взрослого жюри входят:

руководитель “First Russian School Belfast” Елена Геддис;      
писатель, критик Евгений Лукин; 
руководитель Международного фонда поддержки культуры
"МАСТЕР КЛАСС" Тамара Семенова;    
директор Государственного  литературного музея «ХХ век»
Марина Линович;      
директор Межвузовского центра билингвального и
поликультурного образования Елизавета Хамраева.

Полный состав членов Взрослого жюри Конкурса будет опубликован
15 октября 2019 года на всех ресурсах, поддерживающих Конкурс.
7.2. Детское жюри Конкурса.
Детское жюри Конкурса присуждает свой приз в каждой номинации
Конкурса. Полный состав членов Детского жюри Конкурса будет
опубликован 15 октября 2019 года на всех ресурсах,
поддерживающих Конкурс.
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Итоговые результаты размещаются на странице Конкурса
рисунков «Незнайка и его друзья» на официальном сайте
незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), а также на сайте
elenageddis.com  и в группе  https://vk.com/neznaikafest.
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными
призами, а также размещением работы в Сборнике «Приключения
Незнайки в моем городе».
8.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.



9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
9.2. Оргкомитет берет на себя все затраты по организации Конкурса,
предоставлению площадки для проведения финала Конкурса,
размещению видеоматериала на официальных сайтах,
приобретению и вручению памятных призов, дипломов и публикации
Сборников.
9.3. Оргкомитет не оплачивает расходы на транспортировку работ,
транспортные расходы и проживание в Санкт-Петербурге
иногородних участников Конкурса.
 
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
10.1.    Информация о ходе Конкурса находится на странице
официального сайта Конкурса незнайка.мирныелюди.рф
(neznaika.fondml.ru), в официальной группе https://vk.com/neznaikafest,  
на сайте elenageddis.com, а также на сайтах партнёров и страницах
Конкурса в социальных сетях.
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.   Настоящее Положение публикуется на странице официального
сайта Конкурса незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), в
группе https://vk.com/neznaikafest, на сайте elenageddis.com, на сайтах
Организаторов Конкурса, на сайтах партнеров-организаторов и
предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в проекте.
 
12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
12.1. Электронная почта для отправки заявок и работ
neznaika@fondml.ru.
12.2.1. Дополнительная информация для участников, проживающих в
России по телефону    +7 911 924 83 88
12.2.2. Дополнительная информация для участников, проживающих
за пределами России и обучающиеся русскому языку в зарубежных
школах, русских школах дополнительного образования, учебно-
образовательных центрах и др., по WhatsApp   +7 911 978 79 22



.9.3. Оргкомитет не оплачивает расходы на транспортировку работ,
транспортные расходы и проживание в Санкт-Петербурге
иногородних участников Конкурса (живущих за пределами Санкт-
Петербурга).
 
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
10.1.Информация о ходе Конкурса находится на странице
незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), в группе
https://vk.com/neznaikafest, на сайте elenageddis.com, а также на
сайтах информационных партнёров и страницах Конкурса в
социальных сетях.
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.   Настоящее Положение публикуется на странице сайта
Конкурса незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), в группе
https://vk.com/neznaikafest, на сайте elenageddis.com, на сайтах
Организаторов Конкурса, на сайтах партнеров-организаторов и
предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в проекте.
11.2. Настоящее Положение может быть изменено Оргкомитетом или
дополнено путём издания отдельного документа и размещения его на
странице сайта незнайка.мирныелюди.рф (neznaika.fondml.ru), в
группе https://vk.com/neznaikafest, на сайте elenageddis.com.
 
12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
12.1. Электронная почта для отправки заявок и работ
 neznaika@fondml.ru
12.2.1. Дополнительная информация для участников, проживающих в
России по телефону    +7 911 924 83 88
12.2.2. Дополнительная информация для участников, проживающих
запределами России и обучающиеся русскому языку в зарубежных
школах, русских школах дополнительного образования, учебно-
образовательных центрах и др., по  WhatsApp   +7 911 978 79 22


