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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ВОСЬМОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДЕТИ 

РИСУЮТ СВОЙ РУССКИЙ МИР –  МИР В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 

проводится для детей России и русскоязычных детей и подростков, 

проживающих за пределами России в 70 странах мира. 

 

Окружающий нас мир год от года становится все более глобальным и мобильным. 

Люди, переезжая не только из города в город, но из страны в страну, с континента 

на континент, - привносят свои традиции и культуры в иные государства. И, 

конечно, знакомятся с особенностями жизни, быта, мышления своих новых соседей. 

Весь этот бесконечный как «perpetuum mobile» процесс можно назвать двигателем 

развития человечества. Топливом, жизненной энергией для которого является 

диалог культур. 

При этом, само понятие «культуры» утратило чёткие границы: только в сфере 

изучения и преподавания иностранных языков можно говорить о культуре речи – 

вербальном и невербальном аспекте; культуре поведения, культуре одежды и т.д.. 

Причем, этнически- и социально-определяемые нормы приспосабливаются к 

различных ситуативным контекстам. По этой причине и границы понятия 

«межкультурная коммуникация» (межкультурное общение) становятся все более 

размытыми.  Оно может иметь место между представителями различных культур на 

одном географическом пространстве (т.е. в одном поликультурном обществе) или 

членами единого монокультурного сообщества, но состоящего из представителей 

различных полов, поколений, профессий или социальных слоев. 

Подготавливая рисунки на наш конкурс, задумайтесь о том – что есть «культура» 

для вас. И в чем в вашей жизни, в окружающем вас пространстве заключается 

диалог культур. Что позитивного несет он с собой. Стал бы мир беднее, если бы в 

нем существовала только одна-единственная культура? Кто является носителем 

культуры? 

Дорогие педагоги, проведите перед началом участия в проекте с детьми занятие на 

тему «Диалога культур» с вашими подопечными. Уважаемые родители, поговорите 

с детьми о том, что для современного общества представляет собой взаимодействие 

культур, традиций… 

Мы желаем вам доброго пути в мир диалога культур и успешного участия в 

конкурсе!  



ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

ВЕЙСОВА Зульфия Алтаевна - Международный эксперт по образованию 

Бакинского Европейского лицея, Азербайджан 

ГОРЬКОВА Ирина Вячеславовна - вице-Президент Ассоциации им. 

Достоевского, руководитель русской школы «Азбука» при Центре русского языка и 

культуры им. Достоевского, Президент Федерации Центров Русского языка 

(Испания, Таррагона - Салоу). 

ДЕОМ Наталия Николаевна - Президент ассоциации  «UNI SOYOUZ», Франция 

ЕВСИНА Анна Александровна – преподаватель РКИ Средней экономической 

школы им. Т.Г. Масарика и Экономического института г. Костелец-над-Орлицей, 

Председатель Правления Международного культурного института «Ключ»; 

координатор по Чехии  

ЕРЕМЕНКО Александр Алексеевич (http://youpainter.ru) - член Союза 

журналистов России, член Русского географического общества, глава редакционного 

совета альманаха «Путешествие по России» 

КУДРЯВЦЕВА Екатерина Львовна (http://bilingual-online.net) – канд.пед.наук, 

отв.секретарь Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации, зам.председателя Правления общества ИКаРуС-Межкультурная 

коммуникация и русский язык, член Координационного совета русскоязычных 

издателей за рубежом, член редколлегии бизнес-журнала ExRUS и журнала 

«Resonanz», учредитель всемирного конкурса рисунка «Дети рисуют свой русский 

мир», международный координатор проекта. 

КУЛЬЧИЦКАЯ Евгения Аркадьевна — учитель гимназии в Волице (Польша), 

лауреат медали имени А.С. Пушкина 

МЕСАРИЧ Юлия Николаевна - директор АНО «Веселые ребята», член правления 

Общества дружбы Словении и России, координатор благотворительного фонда 

продвижения русского языка и культуры, член координационного совета 

соотечественников Словении 

МИКОЛАЙ Татьяна Григорьевна - председатель общества «Калинка», зам. 

председателя Союза Россиян Хорватии, зам. председателя КС Хорватии по 

образованию на русском языке 

ПАНАЁТУ Надежда Васильевна - руководитель русской школы «Гений», 

председатель правления общества русской культуры им. А.С. Пушкина, Афины, 

Греция 

ПЕТРОВА Елена Николаевна – директор  «Our Green Planet» и член 

 Австралийского Межнационального Объединенного Творческого Союза 

(Австралия) 

СЕМЕНОВА Людмила Анатольевна - руководитель лаборатории электронных 

СМИ областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко, главный 

редактор регионального образовательного портала «Внешкольник.ru»,  магистр 

педагогики, Почетный работник общего образования РФ 

ТИМОФЕЕВА Анастасия Анатольевна – магистр филологии, научный сотрудник 

Университета им. Масарика (Брно), специалист по многоязычию и межкультурной 

коммуникации 

ХАСАНОВА Рита Фандависовна – канд.пед.наук, доцент Башкирского 

государственного университета, директор АНО ДПО «Центр диалога культур» 

http://youpainter.ru/
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=109
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=109
http://vneshkolnik.ru/


ЦАРЁВА Елена Анатольевна - Вице-президент Общественной Благотворительной  

Ассоциации «Чернобыль 2000», директор школы русского языка и русской культуры 

им. Ивана Тургенева, г. Турин, Италия. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Осуществляет конкурсный отбор работ участников Проекта для размещения в 

экспозиции Виртуального музея «Мир в диалоге культур» на сайте 

http://youpainter.ru/  и участия в международных передвижных экспозициях. 

Экспертный совет создаётся из ведущих деятелей культуры РФ и русскоязычного 

зарубежья и осуществляет свою деятельность под руководством члена оргкомитета  

Конкурса  А.А.Еременко. Состав жюри может быть изменен. 

1. Губайдуллин Ильшат Актасович - учитель ИЗО и черчения МБОУ СОШ 

№5 города Бугульма (Татарстан), координатор сетевого сообщества «Уроки 

творчества» образовательного портала «Сеть творческих учителей», член 

Гильдии АРТ-педагогов НП «Ассоциации участников рынка 

артиндустрии» 

2. Войцеховский Александр Петрович – врач, художник, автор 

«живописной терапии Петровича», г. Санкт-Петербург 

(http://www.petrovichbook.spb.ru/about.asp)  

3. Латипова Лилия Николаевна – канд.пед.наук, доцент Инженерно-

технологического факультета, кафедра теории и методики 

профессионального обучения, научный сотрудник международной сетевой 

лаборатории «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования» ЕИ КФУ  

4. Якубенко Анастасия Николаевна - PR-менеджер портала «Юный 

художник» 

5. Лоскутова Наталья Валерьевна - Президент ассоциации «Радуга», 

Барселона, руководитель русской субботней школы при ассоциации, член 

международного методсовета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации (Испания, Барселона). 

6. Полежаев Вячеслав Иванович, художник-иллюстратор, Московская 

область, Егорьевский район (http://www.artonline.ru/artist_gallery/polegaew). 

7. Мамбетова Альфия Бекбулатовна, руководитель изостудии «Юный 

художник» Центра дополнительного образования села Доброе 

деревня Новоселье, Добровский район, Липецкая область. 

8. Клименко Екатерина Николаевна, художник-иллюстратор, график, 

город Уфа. 

9. Еременко Александр Алексеевич, член Союза журналистов России, член 

Русского географического общества, глава редакционного совета альманаха 

«Путешествие по России» 

 

http://www.artonline.ru/artist_gallery/polegaew


ТЕМЫ КОНКУРСА 

 

Конкурсные работы должны быть выполнены на одну следующих тем: 

- Мы – разные, и мы – вместе! 

- Диалог культур обогащает мир 

- Люди, события, факты в диалоге культур 

- Медиа-технологии в диалоге культур 

 

Работы принимаются в трех возрастных группах: 
- работы участников в возрасте 6-9 лет; 

- работы участников в возрасте 10-14 лет;  

- работы участников в возрасте 15-19 лет. 

 

Начало подготовки конкурсных работ: 11 января 2016 г. 

Сроки высылки работ и проведения конкурсного отбора:  

с 1 апреля 2016 по 15 мая 2016 года 

Проведение финала конкурса и объявление победителей осуществляется  

6 июня 2016 г. во Всемирный День русского языка. 

  

ВНИМАНИЕ! К участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ копии чужих работ 

(полные или частичные), работы, представленные на другие конкурсы и не 

соответствующие теме данного конкурса. Авторы подобных работ не получат 

никаких сертификатов! 

1 участник может отправить на конкурс не более 2х работ. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Техника исполнения: на Конкурс принимаются рисунки, которые могут быть 

выполнены на любом материале (картон, ватман, холст и т.д.) и исполнены в любом 

жанре и в любой живописной или графической технике (за исключением 

компьютерной графики, мелков и угля). 

 

Размер рисунка: строго формат А3 (из-за сложностей с последующим 

оформлением работ для выставки от иных форматов мы вынуждены отказаться) 

 

Правила оформления: Отсканировать или (в крайнем случае!) сфотографировать 

рисунок необходимо без паспарту, без деревянных (пластиковых) рамок, без стекла 

и ламинирования. 

 

На отборочный тур конкурса отсканированные или (в крайнем случае!!) 

сфотографированные рисунки загружаются через портал http://youpainter.ru/ 

Описание того, какой тип аккаунта («художник», «родитель» или «руководитель») 

выбрать при регистрации, можно найти  по ссылке http://youpainter.ru/ru/about/faq 

во вкладке «Регистрация» 

 

 

http://youpainter.ru/
http://youpainter.ru/ru/about/faq


Если ребенок захочет добавить к рисунку комментарий (что именно и почему он 

нарисовал, что есть для него диалог культур и для чего он необходим и т.д.) – этот 

рассказ необходимо добавить как текст (не более 750 знаков, включая пробелы) 

в поле «Описание» при загрузке рисунка на портале «Юный художник» 

http://youpainter.ru 
 

ПЛАГИАТ 

Запрещается любая перерисовка и иное копирование с чужих картин, рисунков, 

фотографий, а также с иных типов изображений. Участники конкурса, нарушающие 

авторское право и настоящее Положение снимаются с Конкурса. Ответственность за 

несоблюдение авторства представленных работ несут участники Конкурса, 

представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за 

нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

 

Электронные материалы просьба загружать  

в соответствии с требованиями на сайт  

http://youpainter.ru 

 

После отборочного тура ФИНАЛИСТЫ получат письмо от оргкомитета конкурса 

с просьбой выслать в адрес оргкомитета ОРИГИНАЛЫ рисунков. Оригиналы с 

фотографией и распечатанным комментарием ребенка просьба отправлять 

упакованными в файловую папку (чтобы не мялись) и, по возможности, в прочном 

(с картонным основанием) конверте на адрес: 

 

IKaRuS e.V. 

Hägerfelder Weg 4 

OT Schönwolde 

Germany 

+49 1797638609 

 

 

НЕ наклеивайте оригиналы рисунков на картон, не ламинируйте 

и НЕ делайте, пожалуйста, паспарту 

- рисунки будут готовиться к выставкам нашими дизайнерами. 

 

В случае выхода участника в финал Конкурса и не получения от него 

оригинала рисунка, жюри имеет право снять данного участника с Конкурса и 

заменить его на другого по своему решению. 

Участник, заявивший о своём участии в настоящем Конкурсе и разместивший 

на сайте Конкурса свою работу (рисунок), не имеет права выставлять эту работу 

(рисунок) в других конкурсах. 

Интернет-голосование посетителей сайта Конкурса не является обязательным, 

результаты этого голосования не рассматриваются членами жюри при определении 

победителей и призеров Конкурса. 

Своим участием в конкурсе авторы работ подтверждают согласие с условиями 

http://youpainter.ru/


конкурса, в том числе согласие на безвозмездную публикацию работ в средствах 

массовой информации и социальной рекламе, на выставках и в рамках других 

мероприятий.  

          Участие в конкурсе бесплатное и преследует только цели, описанные в 

Положении.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Электронные дипломы, подтверждающие участие в конкурсе получают ВСЕ 

участники от портала http://youpainter.ru (оргвзнос для получения диплома 

данного портала – 100 руб.). 

Дипломы финалистов (в электронном формате от портала 

http://youpainter.ru) – бесплатны. 

Педагоги получат благодарственные письма (электронный формат) от портала 

http://bilingual-online.net  

Все победители конкурса получат: диплом победителя (1-3 места в каждой 

возрастной группе, приз симпатий жюри); книги на русском языке; наборы для 

рисования или сладости от наших партнеров и спонсоров. 

Конкурсные работы финалистов и победителей будут размещены на 

выставках в ФРГ, Испании, Ирландии, Корее, Египте, Чехии и т.д.. 

Работы победителей будут опубликованы в изданиях наших партнеров: в 

журналах «Русский век», «Resonanz» и др.  

По работам победителей будут сделаны открытки - часть тиража также 

получат авторы рисунков. 

 

А самое главное – электронные книги с вашими иллюстрациями будут 

размещены на сайте  http://youpainter.ru  и на общедоступном образовательном 

портале http://bilingual-online.net и станут доступны тысячам детей, родителей и 

педагогов во всем мире! 

 

 

http://youpainter.ru/
http://youpainter.ru/
http://bilingual-online.net/
http://youpainter.ru/
http://bilingual-online.net/


НАШИ ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ (выборочно) 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
          

 

 

 


