Положение об открытом конкурсе иллюстраций к произведениям Уильяма
Шекспира для учащихся 1-11 классов

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый конкурс иллюстраций к произведениям Уильяма Шекспира (далее —
Конкурс) проводится в рамках Года языка и литературы России и Великобритании
2016.
Организаторы конкурса — Министерство образования и науки РФ и Британский
Совет в России / Отдел культуры Посольства Великобритании.
К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы учащихся 1-11
классов российских школ.
2.
ЦЕЛИ КОНКУРСА
При организации Конкурса установлены следующие цели:




Развитие интереса детей и подростков к творчеству Уильяма Шекспира и
британской литературе;
Содействие развитию творческого потенциала личности;
Создание условий для личностного роста и самореализации.
3.

ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к произведениям Уильяма
Шекспира, изображающие сцены, героев произведений или представляющие
собой творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений. Каждую работу
должен сопровождать краткий комментарий с указанием проиллюстрированной
автором пьесы, сцены и персонажей или интерпретированной темы.
При создании иллюстраций участники Конкурса могут использовать любые
методы и медиа, но работы принимаются только в электронных форматах
.jpeg или .png, размер файлов — до 10 Мб.
Для участия в конкурсе необходимо отправить работу в указанном формате на
адрес: britishcouncilrus@gmail.com , указав в теме письма «АРТ». В письме также
нужно указать ФИО участника конкурса, год рождения, город проживания и, при
необходимости, дополнительную контактную информацию.
4.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участие в Конкурсе регламентировано следующими условиями:





К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные проекты учащихся 1-11
классов российских школ.
Каждый участник может представить не более одного проекта.
Допустимый размер файла — до 10 Мб.
Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2016 года включительно.
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Конкурсная работа должна быть новой и ранее нигде не публиковаться и не
выставляться.
 Сотрудники Британского Совета, Министерства образования и науки РФ, а
также члены их семей не могут принимать участия в Конкурсе.
 Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство
данной работы. Организаторы не несут ответственность по претензиям
третьих лиц относительно авторства той или иной работы, отправленной
участником в рамках Конкурса и соблюдения участником действующего
законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.
 Участие в Конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его
выигрыша:
 на интервью, в том числе по радио, на телевидении, в иных
средствах массовой информации;
 на использование его изображений (фотоснимков и пр.)
организатором конкурса в рекламных целях;
 с тем, что его имя, фамилия могут быть использованы
организатором конкурса в рекламных целях без
дополнительной оплаты;
 все авторские права на рекламные материалы, изготовленные
с использованием конкурсной работы участника, будут
принадлежать организатору Конкурса.
 Работы, присланные Конкурс и содержащие
 материалы, ущемляющие права или свободы любых граждан;
 материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую
вражду;
 порнографию;
 спам;
 ненормативную лексику;
 материалы, противоречащие действующему законодательству,
не будут допущены к участию в Конкурсе.


В случае, если участник конкурса не выполнил одно из условий, члены
жюри оставляет за собой право исключить его/ее из участия в Конкурсе.

Организаторы не предоставляют отзывы и рецензии на присланные работы.
5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

Победители Конкурса будут выбраны экспертным жюри из сотрудников
Министерства образования и науки РФ и Британского Совета в России. Члены
жюри Конкурса будут оценивать оригинальность работ и творческий подход к
теме. Победители будут выбраны в трех возрастных категориях:




от 7 до 11 лет;
от 12 до 14 лет;
от 15 до 18 лет.
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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Конкурс проводится на территории РФ в срок со 2 марта 2016 года по 15 ноября
2016 года.
Подведение итогов и публикация результатов на сайте Британского Совета: 1
декабря 2016 года.
7.









ПРИЗЫ И НАГРАЖДЕНИЕ

В каждой из возрастных групп будет выбран один победитель. Победители
в разных категориях будут награждены следующими призами:
o Категория «от 7 до 11 лет»: 2-хнедельный курс английского языка в
Kilgraston School (Великобритания).
o Категории «от 12 до 14 лет», «от 15 до 18 лет»: 2-хнедельный курс
английского языка «Go Create!» в KKCL English (Великобритания).
Приз включает: авиаперелет от города проживания победителя до Лондона,
Эдинбурга или Глазго и обратно, оплату проживания и питания, визу,
медицинскую страховку, трансферы в Великобритании.
Победители будут извещены об итогах конкурса по email, использованном
для отправления конкурсной работы.
Победителю будут предложены 2 варианта дат поездки на выбор летом
2017 года. Родитель или опекун победителя будет обязан сообщить о
предпочтительных датах поездки менеджеру проекта и подписать договор с
Британским Советом до 01.02.2017 г. При невыполнении этого условия
победитель теряет все права на получение приза.
Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.
Право на получение приза не может быть передано другому лицу.
Организатор не несёт ответственности в случае невозможности получения
обладателями призов ввиду отсутствия у них необходимых для реализации
своих прав документов (паспорт и т.д.).
8.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Организаторы Конкурса:



Министерство образования и науки РФ
Британский Совет в России / Отдел культуры Посольства Великобритании

Партнеры конкурса:



Kilgraston School (Пертшир, Великобритания)
KKCL English (Лондон, Великобритания)
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