
Положение о проведении конкурса дизайна китайских масок  

 

Организатор: 

Институт Конфуция УрФУ. 

 

Цели: 

1. Укрепление дружественных отношений между народами России и Китая, содействие 

взаимному культурному обмену. 

2. Продвижение китайской культуры в Екатеринбурге и Уральском регионе, поддержка 

российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере. 

 

К участию в конкурсе приглашаются: 

Слушатели Института Конфуция, студенты УрФУ, а также все любители китайского языка, 

имеющие гражданство РФ или стран СНГ. 

 

Сроки: 

1. Приём конкурсных работ: по 10.10.2021 г. (включительно) 

2. Конкурсный отбор: 11.10.2021-14.10.2021 г. 

3. Объявление победителей: 15.10.2021 г.  

4. Награждение победителей: в индивидуальном порядке 16-18 октября 2021 г. 

 

Условия участия: 

1. Конкурс проводится в двух категориях: 

1.1. Живопись. 

1.2. Графический дизайн. 

 

2. Категория живописи:  

2.1. Для участия необходимо распечатать один из приложенных образцов масок и расписать 

в соответствии с выбранным стилем. Рекомендуемые формат для печати: А4. 

2.2. Жанр и техника исполнения определяются участников самостоятельно (графика, 

акварель, гуашь, масло и прочие техники рисования от руки).  

2.3. Допускается использовать иные образцы китайских масок в соответствии с выбранным 

стилем и дизайном. Образцы приложены в качестве рекомендаций.   

2.4. Работы принимаются по электронной почте организатора ci-ekb@mail.ru в виде скана 

(формат .pdf, .jpeg) в формате 350dpi или выше. Конкурс проходит только в дистанционном 

формате, поэтому вместе со сканом необходимо направить фото участника с конкурсной 

работой в руках для подтверждения авторства.  

 

3. Категория графического дизайна: 

3.1. Для участия необходимо скачать один из приложенных образцов масок и создать в 

выбранном графическом редакторе электронный дизайн маски.  

3.2. Допускается использовать иные образцы китайских масок в соответствии с выбранным 

стилем и дизайном. Образцы приложены в качестве рекомендаций.   

3.3. Работы принимаются по электронной почте организатора ci-ekb@mail.ru в форматах 

.pdf, .jpeg.  

 

4. При отправке в названии файла с конкурсной работой необходимо указать ФИО 

участника, в тексте письма – контактный телефон участника и город.  

 

5. Предоставляя рисунки для участия в конкурсе, Участник: 

• подтверждает, что все авторские права на созданный дизайн маски принадлежат 

исключительно ему и использование этого рисунка при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

• дает согласие на опубликование работ на сайте и в социальных сетях Института Конфуция 

УрФУ (ci.urfu.ru, Facebook, Instagram и Вконтакте), на использование в оффлайн-выставках 
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оригиналов или распечатанных электронных дизайнов, публикацию в печатных 

тематических изданиях по итогам конкурса, а также на создание и печать полиграфической 

продукции с указанием авторской принадлежности каждой работы; 

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления 

таких претензий к Организатору конкурса в связи с опубликованием рисунка и в полном 

объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав; 

• дает согласие на размещение фотографий, сделанных в процессе вручения призов, на 

которых будет Участник, на опубликование данной фотографии/фий на сайте Организатора 

и в социальной сетях, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях.  

 

6. Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не отвечающие 

требованиям к работе; не имеющих данных об авторе работы; имеющие некорректные 

названия или названия, нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо 

негативно затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности и т.п. для 

участия в конкурсе не принимаются.  

 

7. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участника и 

Представителя Участника с данными Правилами. 

 

Определение Победителей Конкурса: 

1. Победители конкурса определяются путем голосования жюри, состав которого 

объявляют организаторы конкурса.  

 

2. Жюри конкурса просматривает в установленные сроки все полученные работы и 

выбирает победителей в следующем количестве:  

 

Категория «Живопись»: 

1 место – 1 человек  

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

 

Категория «Графический дизайн»: 

1 место – 1 человек  

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

 

Специальный приз Жюри – 1 человек   

 

Итого 7 человек.  

 

3. Призовой фонд конкурса:  

 

1 место – один месяц бесплатного обучения в Институте Конфуция УрФУ, билет на оперу 

«Турандот» в Оперном театре г. Екатеринбурга 16 октября 2021 г., билет на экскурсию в 

Оперный театр г. Екатеринбурга 18 октября 2021 г.    

2 место – фирменная толстовка Института Конфуция УрФУ, билет на оперу «Турандот» в 

Оперном театре г. Екатеринбурга 16 октября 2021 г., билет на экскурсию в Оперный театр 

г. Екатеринбурга 18 октября 2021 г.    

3 место – фирменный рюкзак Института Конфуция УрФУ, билет на оперу «Турандот» в 

Оперном театре г. Екатеринбурга 16 октября 2021 г., билет на экскурсию в Оперный театр 

г. Екатеринбурга 18 октября 2021 г.    

Специальный приз Жюри – фирменная сумка Института Конфуция УрФУ, билет на 

экскурсию в Оперный театр г. Екатеринбурга 18 октября 2021 г.    

 

4. Для вручения призов победители будут приглашены в индивидуальном порядке.  



 

5. Выдача денежного эквивалента стоимости призов не допускается. 

 

6. Неявка или несвоевременная явка победителей за получением призов, а равно 

непредставление оригиналов работ победителей означает отказ от получения призов. 

 

7. Право окончательной интерпретации результатов данного конкурса принадлежит 

Институту Конфуция УрФУ 


