Положение
об областном конкурсе детского рисунка и оригами, посвященного году
Японии в России «Под вишнями в цвету»
Чужих меж нами нет
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету
Кобаяси Исса
В переводе Веры Марковой
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного конкурса
рисунка и оригами «Под вишнями в цвету» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс посвящён Году Японии в России.
1.3. Непосредственное проведение Конкурса осуществляется Екатеринбургским отделением
общества «Россия — Япония» (далее, ЕООРЯ) при поддержке Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
1.4. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей обучающихся и
ознакомлением с культурой и искусством Японии и укрепления дружественных отношений
между Россией и Японией.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций общего,
дополнительного образования и интернатного типа, студенты профессиональных
образовательных организаций Свердловской области.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 3 марта по 31 мая 2019 года:
- до 24 мая – приём работ;
- с 24 по 31 мая – работа жюри.
3.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе по
электронной почте: mail@russia-japan.ru по форме (Приложение №1).
Работы принимаются до 24 мая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, ЕЛЬЦИН
ЦЕНТР, образовательный центр, 3 этаж, ИКЦ «Япония».
3.3. Дополнительная информация по телефону +7 903-08-09-907 – Анастасия Юмина.
3.4. От образовательной организации принимается по одной работе от каждого участника в
каждой номинации в каждой возрастной группе.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
4.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет в 3
номинациях:
- работы на тему дружбы России и Японии;
- иллюстрации к легендам и сказкам Японии;
- символы Японии.
4.2. Работы выполняются в любой технике рисования и любом материале формата А3, а
также в технике оригами. Рисунки и оригами должны сопровождаться карточками участника

(Приложение 2)
4.3. Критерии оценки (до 5 баллов):
- содержательность и соответствие рисунка темам Конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественный уровень работы;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и призами ЕООРЯ и ИКЦ
Япония.
5.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются благодарственными
письмами ЕООРЯ.
5.3. Информация о Конкурсе и победителях в разных номинациях будет размещена на сайте
ЕООРЯ — www.russia-japan.ru и ИКЦ Япония http://ikcjapan.com.

Приложение № 1 к Положению о Конкурсе
Заявка
на участие в областном конкурсе рисунков
«Под вишнями в цвету»
Название работы:________________________________________
Номинация _____________________________________________
Ф.И.О. участника, ________________________________________________________________
телефон________________________________________________
Возрастная категория: 7-10 лет, 11-14 лет,

15-18

(нужное подчеркнуть)

Образовательное учреждение:______________________________________________________
Руководитель:
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
должность_____________________________________________
телефон:_______________________________________________
адрес электронной почты:________________________________

Приложение № 2 к Положению о Конкурсе
Карточка участника (заполняется в двух экземплярах)
Требования к оформлению карточки участника:
1. Размер карточки — 10х4 см.
2. Шрифт — Times New Roman, обычный, 14 кегль, полуторный интервал. Для карточек,
оформляемых для рисунка — выравнивание текста по центру, для карточек,
оформляемых для оригами — выравнивание текста по левому краю.
3. В случае выполнения работы в технике рисунка один экземпляр карточки
приклеивается к оборотной стороне работы, второй прилагается в распечатанном,
либо электронном виде (в соответствии с образцом).
4. В случае выполнения работы в технике оригами следует прикрепить к работе номер, и
соответствующую карточку.
Образец карточки для работ в технике рисунка:

МАОУ Гимназия №333
Иван Иванов, 12 лет
«Под сакурой в цвету»
Рук.: Петр Соколов
Образец карточки для работ в технике оригами:

МАОУ Гимназия №333
Иван Иванов, 12 лет
№1 «Журавль»
Рук.: Петр Соколов

