
Положение о Конкурсе детских фото и видеоверсий 

МИР ДЕТСТВА И СКАЗКИ  

(второй сезон) 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Общие положения     

                                                               

1.1. Положение о втором сезоне Международного Конкурса фотоверсий 

картин известных художников, работ сказочников-иллюстраторов, 

фотоверсий и видеоверсий «Как в сказочном кино/мультфильме» (далее по 

тексту – Конкурс) разработано и утверждено Оргкомитетом Конкурса, в 

который входят КСОРС в Королевстве Марокко в лице Светланы Саиди и 

Натальи Боху, Международное объединение русскоговорящих 

соотечественников МОРС в Малайзии в лице Алены Белозерцевой, 

руководитель школы мобильной фотосъемки «Твоё кино» Елена Сидорова 

(Египет), Инклюзивный семейный клуб «Ohana» Республика Корея, г. Сеул в 

лице директора клуба Юлии Уняевой, а также Елены Касимовой, 

руководитель Ассоциации "Русский деловой центр" в Камеруне, член КСОРС 

Камеруна, член Всемирного координационного совета соотечественников 

Ольга Гоголина. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

1.3. Предмет конкурса: фотоверсии художественных полотен или 

иллюстраций к сказкам отечественных авторов, фотоверсии и видеоверсии 

«Как в сказочном кино/мультфильме».  

1.4. Конкурсные работы участников принимаются в шести номинациях: 

 - фотоверсии картин известных художников, на которых изображены дети или 

сюжеты сказок 

 - фотоверсии работ сказочников-иллюстраторов (иллюстрации и советская 

мультипликация) 

 - фотоверсии «Как в сказочном мультфильме / кино» (из кино и фильмов,  

снятых на русском языке) 

 - видеоверсии «Как в сказочном мультфильме / кино» (из кино и фильмов, 

снятых на русском языке) 

 - фото и видеоверсии всех вышеуказанных категорий – семейное участие «Я 

и моя семья» 
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 - фото и видеоверсии всех вышеуказанных категорий – «Я сам» - автором 

работы, фотографом, видеографом является сам ребёнок, проект выполняется 

самостоятельно, без помощи взрослых.  

1.5. Оргкомитет не претендует на уникальность данного конкурса 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цели Конкурса:  

- повышение интереса детей к изобразительному искусству; 

- развитие интереса и знакомство с творчеством художников и сказочников-

иллюстраторов; 

 - повышение интереса к кино и фильмам, снятым на русском языке. 

2.2. Задачами Оргкомитета Конкурса являются:  

- организация и проведение Конкурса; 

- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей 

соотечественников из разных стран;  

- организация информационного обеспечения Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса, поздравление и награждение победителей. 

 

3. Общие рекомендации к работам, представленным на Конкурсе 

3.1. Фотоверсии могут быть как профессиональными, так и любительскими; 

3.2. Работы подписываются при размещении на странице конкурса:  

-фамилия, имя конкурсанта,  

-возраст конкурсанта,  

-город, страна, 

-номинация,   

-автор и точное название произведения, которому посвящена работа.  

3.3. Работа должна представлять собой объемное воспроизведение 

картины/иллюстрации/сцены из мультфильма/фильма с подходящим  картине 

антуражем и реквизитом. 

3.4. Фотоверсия должна быть сделана специально для данного Конкурса, без 

использования монтажа.  

- фотошоп и другие графические редакторы запрещены (замазанный или 

подложенный фон, художественные фильтры, вклеенные лица, надписи в 

редакторе). ДОПУСТИМЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ: коррекция цвета, яркости, контраста.  

- фотоработы могут быть сняты на камеру или телефон 

- принимаются, как горизонтальные, так и вертикальные работы 

Видеоверсия должна быть сделана специально для данного Конкурса.  

- принимаются работы, снятые как на камеру, так и на телефон 



- съемка должна быть выполнена ТОЛЬКО в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

положении камеры/телефона; 

- продолжительность работы не более 2х минут; 

- музыкальное сопровождение и спецэффекты допускаются; 

- максимальное разрешение видео 1920х1080. 

3.5. Мы любим юмор, но в данном конкурсе хотелось бы избежать шаржей, 

отметив полное воплощение художественной задумки автора и произведение, 

которому посвящена работа. Должно создаться впечатление, что именно с 

Вашего ребенка художник писал картину или выполнил иллюстрацию к 

сказке. 

3.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, 

неограниченно. 

3.7 Отклоняются работы, участвовавшие в других Конкурсах. Если будет 

обнаружено старое фото, пост придется удалить. 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

4. Функции и обязанности Организатора 

4.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия 

в данном Конкурсе;  

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования;  

- распространение информации о результатах Конкурса;  

- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса. 

4.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий 

для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; 

недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов 

Конкурса.  

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положения 

Конкурса во время его проведения, о чем в обязательном порядке будут 

проинформированы все участники. Изменения не будут касаться пункта 3 

настоящего положения. 

4.4 Организаторы имеют право отклонить работу участника в случае, если 

она не соответствует условиям конкурса. 

 

 



ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5. Заявка на участие в Конкурсе 

5.1. Участвовать можно в трёх возрастных категориях:  

- с 3 до 11лет 

- с 12 до 17 лет  

- 18 и старше 

 

5.2. Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, через 

родителей или через образовательное учреждение.   

5.3. Заявкой на участие в Конкурсе является фотография с указанием данных 

(ФИО, возраст, страна и город проживания участника), отправленная в группу 

конкурса www.facebook.com/groups/konkurs.skazki/ или на электронный адрес 

skazki.foto@gmail.com или заполненная анкета по ссылке 

https://forms.gle/PXYJ6pBmLwkHWRLaA. 

 

 5.4.  Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе 

конкурсной работы 

5.5. Автор (родители/законные представители автора), подавая свою заявку 

(выкладывая фото или видео) на участие в проекте, соглашается с тем, что оно 

может демонстрироваться любым способом на любых акциях, проводимых 

Организаторами, как во время реализации проекта, так и после его окончания 

и не претендует на выплату авторского гонорара. 

Выкладывая фото или видео в данную группу, вы автоматически считаетесь 

согласными с условиями конкурса. 

 

6. Сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе (работы) принимаются с 15 января по 15 

марта 2022 года. 

 

7. Сроки проведения Конкурса  

7.1. Прием конкурсных работ заканчивается 15 марта 2022 г.  

 

ГЛАВА 4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8. Состав и функции Жюри 

8.1. В состав Жюри входят компетентные представители из разных стран. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы на предмет их соответствия 

условиям настоящего Положения и определяет Победителя Конкурса в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

 

9. Механизм голосования членов Жюри 
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9.1.  Голосование членов Жюри производится в один тур.  

9.2. Голосование начинается в день завершения приема Заявок на участие в 

Конкурсе.  

9.3. Жюри выбирает претендентов на 1-3 места в каждой возрастной категории 

из числа всех работ, представленных на конкурсе. 

9.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса;   

- сходство с оригиналом; 

- оригинальность сюжета; 

- композиция; 

- аккуратность выполнения работы; 

- эмоциональная выразительность. 

 

9.6.  По итогам голосования определяется три лучших работы в каждой 

возрастной группе конкурса. 

9.7. Срок определения призеров до 21 марта 2022 г. – Дня рождения проекта 

«Сказки на ночь».  

 

10. Обязанности членов Жюри 

10.1 Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 

завершения Конкурса. 

 

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

11. Оглашение результатов конкурса 

11.1. Информация о Конкурсе и работы победителей размещаются на странице 

Конкурса в Фейсбуке, на страницах КСОРС в Королевстве Марокко, 

Международного объединения русскоговорящих соотечественников МОРС в 

Малайзии, школы мобильной фотосъемки «Твоё кино» (Египет), 

Инклюзивного семейного клуба «Ohana» Республика Корея, г. Сеул, 

Ассоциации «Русский деловой центр в Камеруне», КСОРС Камеруна. 

 

 
 


