
   

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном онлайн-конкурсе детского рисунка  
«Разноцветный мир Б. Житкова» 

к 140-летию со дня рождения русского и советского писателя 
 Б. С. Житкова   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

онлайн-конкурса любительских рисунков, приуроченного к 140-летию со дня 

рождения русского и советского писателя Б. С. Житкова (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются Российский центр 

науки и культуры в Вене совместно с региональной общественной организацией 

«Общество дружбы с Австрией».  

1.2. Основные цели и задачи Конкурса: 

- привлечение интереса к произведениям Б. С. Житкова; 

- стимулирование познавательных интересов детей, молодежи; 

- популяризация российской литературы; 

- развитие интереса к русской культуре, традициям и обычаям через 

чтение книг Б. С. Житкова; 

- развитие у детей и молодёжи фантазии, творческих способностей с 

помощью разнообразных художественных техник; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки региона проживания. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 5 до 

18 лет включительно, вне зависимости от территории проживания.  

1.4. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на 

информационной страницах Представительства Россотрудничества в Австрии в 

сети Интернет http://russischeskulturinstitut.at/ и социальных сетях 

Представительства. 
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2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап – прием и публикация работ участников, голосование  

(с 11 сентября по 11 ноября 2022 года);  

- 2 этап – подведение итогов (с 12 ноября по 30 ноября 2022 года); 

- 3 этап – выставка работ победителей с 5 декабря 2022 года на внешнем 

стенде Российского центра науки и культуры в Вене. 

2.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

результатов голосования пользователей социальных сетей Facebook и ВКонтакте 

на страницах www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien и 

https://vk.com/rki_wien.   

Количество полученных баллов определяется по количеству отметок 

«Нравится» на 12.00 12 ноября (по центральноевропейскому времени). 

Организатором делаются скриншоты каждой работы с отметками «Нравится» и 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

2.3. Первый этап конкурса. 

 Первый этап конкурса заключается в получении и размещении 

присланных работ в альбоме «Разноцветный мир Б. Житкова» на страницах 

Представительства Россотрудничества в Австрии 

www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien и https://vk.com/rki_wien.  

2.3.1. Участники конкурса присылают отсканированные работы 

(электронные копии), а также заполненную заявку на участие по электронному 

адресу konkurs@russischeskulturinstitut.at. От одного участника принимается 

одна работа.  

2.3.2. Организатор конкурса размещает все присланные работы на 

страницах в социальных сетях Российского центра науки и культуры в Вене в 

фотоальбоме «Разноцветный мир Б. Житкова». Все работы публикуются 

организатором по мере поступления работ в период с 11 сентября до 12.00 12 

ноября (по центральноевропейскому времени).  
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2.3.3. Голосование начинается с момента размещения работ. 

Проголосовать может любой пользователь, зарегистрированный в социальных 

сетях Facebook и ВКонтакте, независимо от страны проживания. Проголосовать 

– означает поставить отметку «нравится» под любой из понравившихся работ в 

альбоме «Разноцветный мир Б. Житкова» на страницах Представительства 

Россотрудничества в Австрии www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien и 

https://vk.com/rki_wien по личному усмотрению. Количество работ, отмеченных 

как понравившиеся одним пользователем, не ограничено. Разрешается 

перепубликация работ пользователями и участниками на личных страницах в 

любых социальных сетях и мессенджерах.  

2.3.4. В случае возникновения подозрений в искусственном увеличении 

голосов за конкретную работу, Организатор оставляет за собой право исключить 

из голосования данную работу и участника.  

2.3.5. Голосование завершается 12 ноября 2022 года в 12.00 (по 

центральноевропейскому времени).  

2.4. Второй этап конкурса.  

2.4.1. Подведение итогов проходит с 12 ноября по 30 ноября путем 

подсчёта общего количества голосов в каждой из возрастных групп:  

- 1 группа – от 5 до 8 лет; 

- 2 группа – от 9 до 12 лет; 

- 3 группа – от 13 до 18 лет; 

2.4.2. По итогам голосования на страницах 

www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien и https://vk.com/rki_wien 

объявляются 12 победителей конкурса: лауреаты 1, 2, 3 степени и 1 дипломанта 

в каждой возрастной категории.  

2.5. Награждение победителей.  

2.5.1. Участникам Конкурса, не ставшим лауреатами или дипломантами, а 

также педагогам направляются электронные именные сертификаты участников. 

Сертификаты участникам, дипломы победителям, сертификаты преподавателям, 

подготовившим ученика, направляются по электронной почте.  

2.5.2.  Выставка 12 работ победителей– лауреатов и дипломантов конкурса 

(типографских печатных копий в формате А4) состоится 5 декабря 2022 года на 
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внешнем стенде и на сайте Российского центра науки и культуры в Вене 

http://russischeskulturinstitut.at/. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. На Конкурс принимаются электронные копии рисунков, выполненных 

в любой технике в цветном, чёрно-белом исполнении, с использованием средств 

для рисования — масло, краски, карандаши, фломастеры, чернила, мелки, тушь, 

пастель, уголь и т.д. 

3.2. Для участия в Конкурсе участник должен выполнить творческую 

работу к любому произведению для детей и юношества Б. С. Житкова. Работа 

должна быть создана с «чистого листа» и не должна быть полностью или 

частично переведена (скопирована) с другого рисунка/картинки/фотографии. 

3.3. Конкурсные работы должны быть выполнены участниками Конкурса  

самостоятельно и без помощи взрослых. 

3.4. На Конкурс не принимаются работы, полностью или частично 

выполненные с применением программ для графического моделирования и 

дизайна.  

3.5. Содержание работы не должно содержать нецензурные слова, сцены 

насилия, курения табака, употребления алкогольных напитков, наркотических 

средств, а также не должно нарушать права и законные интересы человека и 

гражданина. Организатор оставляет за собой право не публиковать работы, 

нарушающие указанные правила.  

3.6. Отсканированную творческую работу или фотографию (электронную 

копию) работы нужно направить на электронную почту 

konkurs@russischeskulturinstitut.at: 

− размер файла не должен превышать 8 Mb;  

− формат файла: JPEG/JPG, PNG или PDF;  

− название файла должно содержать фамилию, имя автора и возраст;  

− размер рисунка: не  менее 2500 пикселей по широкой стороне, 

разрешение: не менее 300 dpi.  

В теме электронного письма отправитель/участник должен указать 

«Конкурс Житков». В содержании письма отправитель/участник должен указать: 
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фамилию и имя автора работы, возраст, место проживания и приложить 

заполненный формуляр (Приложение 1).  

3.7. Отправляя Работу на Конкурс, автор соглашается с условиями 

конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на публикацию фотографии/электронной копии данной творческой 

работы в фотогалерее «Разноцветный мир Б. Житкова» на страницах 

www.facebook.com/Russisches.Kulturinstitut.Wien и https://vk.com/rki_wien, а 

также фамилии, имени, места проживания, возраста автора работы, указанных в 

приложении 1; 

- на возможную публикацию фотографий/электронных копий данной 

творческой работы на сайте представительства http://russischeskulturinstitut.at/; 

- на использование фотографий/электронных копий для подготовки 

внутренних отчетов Организатора; 

- разрешает обработку персональных данных участника. 

3.8. Направляя фотографию/электронную копию работы на Конкурс, 

участник/представитель участника гарантирует авторство данной творческой 

работы и готов, в случае необходимости, предоставить данную творческую 

работу или копию более высокого качества Организатору. 

3.9. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 

Контактные данные для взаимодействия по вопросам проведения Конкурса: 

E-mail: konkurs@russischeskulturinstitut.at 


