
Положение о проведении конкурса рисунков  

«Нарисуй пейзаж Гуанчжоу» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организатор: Институт Конфуция УрФУ, Ресурсный центр китайского 

языка  

1.2 В конкурсе могут принимать участие школьники г. Екатеринбурга в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно (далее по тексту – Участник). 

1.3. Для участия в конкурсе рисунки должны быть предоставлены лицом, 

являющимся ребенку близким родственником (отец, мать, родные брат, сестра, 

родные тетя или дядя, бабушка или дедушка, далее по тексту – Представитель 

Участника). Возрастные ограничения для Представителя Участника – старше 

18 лет. 

 

2. ТЕМА КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. На конкурс принимаются работы по теме «Нарисуй пейзаж Гуанчжоу». 

2.2. Конкурс проводится в период с 29 октября по 20 ноября 2020 года. 

2.3. Периоды проведения конкурса: 

2.3.1. Приём конкурсных работ: по 13.11.2020 г. (включительно)  

2.3.2. Конкурсный отбор: 14.11.2020-18.11.2020 гг.  

2.3.3. Объявление победителей: 20.11.2020 г.  

2.3.4. Награждение победителей: в индивидуальном порядке. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1. Участнику предлагается нарисовать один пейзаж города Гуанчжоу. Для 

вдохновения можно ознакомиться с тематической подборкой фотографий по 

ссылке: https://yadi.sk/d/jwHT7ek6ssq8Jg?w=1  

3.2. На конкурс принимаются рисунки, выполненные Участников 

самостоятельно, без посторонней помощи на бумаге или картоне формата А4 

(210х290). 

3.3. Жанр и техника исполнения определяются Участников самостоятельно 

(графика, акварель, гуашь, масло и прочие техники рисования). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Участник совместно с Представителем Участника присылает организатору 

на почту ci-ekb@mail.ru скан своего рисунка в высоком качестве в 

формате .jpeg или .pdf, а также фотографию участника со своей работой 

(формат .jpeg). В письме-заявке при отправке по электронной почте должна 

быть указана информация об Участнике (название работы; фамилия, имя 

автора, его возраст (полных лет) на момент отправки работы на Конкурс, 

https://yadi.sk/d/jwHT7ek6ssq8Jg?w=1
mailto:ci-ekb@mail.ru


номер школы и класс) и его Представителе (фамилия, имя, отчество, возвраст 

и контактный телефон). 

4.2. Каждый Участник может представить на конкурс только один рисунок. 

4.3. Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не 

отвечающие требованиям к работе; не имеющих данных об авторе работы или 

Представителе; 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. 

4.4. Победители конкурса определяются путем голосования жюри, состав 

которого объявляют организаторы конкурса. 

4.5. Жюри конкурса просматривает в установленные сроки все полученные 

работы и выбирает победителей в следующем количестве:  

1 место – 1 человек  

2 место – 3 человека  

3 место – 6 человека  

Итого 10 победителей, чьи работы будут составлять тематический набор 

открыток.  

4.6. Призовой фонд конкурса:  

1 место – месяц бесплатного обучения в Институте Конфуция УрФУ.  

2 место – фирменные рюкзаки Института Конфуция УрФУ.  

3 места – фирменные кружки Института Конфуция УрФУ.  

Дополнительно каждый победитель получит по 2 авторских экземпляра 

набора открыток после его печати.  

4.7 Для вручения Приза Участник в сопровождении Представителя Участника 

будут приглашены в индивидуальном порядке.  

4.8. Выдача денежного эквивалента стоимости Приза взамен передачи Приза 

в натуре не допускается. 

4.9. Неявка Участника и Представителя Участника за получением Приза, а 

равно непредставление надлежащих документов означает отказ от получения 

Приза. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Предоставляя рисунки для участия в конкурсе, Представитель Участника: 

• подтверждает, что все авторские права на данный рисунок, принадлежат 

исключительно ему и Участнику и использование этого рисунка при 

проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; 

• дает согласие на опубликование данного рисунка на сайте и в социальных 

сетях Института Конфуция УрФУ (ci.urfu.ru, Facebook, Instagram и Вконтакте), 

с возможностью публикации в печатных тематических изданиях по итогам 

конкурса, а также создания и печати набора открыток 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 будут Участник и Представитель Участника на 

опубликование данной фотографии/фий на сайте Организатора и в социальной 

сетях, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участника и Представителя Участника с данными Правилами. 

 

  

 

 

 


