
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О   IV МЕЖДУНАРОДНОМ   КОНКУРСЕ   

ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТИХАМ  

ШАНДОРА ПЕТЕФИ И АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс является частью Международного проекта детской и молодежной 

дипломатии «МИР создаю Я». 

2. Учредителем и организатором конкурса является венгерская компания Дом 

Здоровья и Культуры «Szlávjánszkij Szpirit KFT». 

 3. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные учащиеся 

образовательных учреждений, художественных школ, литературных кружков, 

изостудий, студенты Вузов, клубов «Юных дипломатов». 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Объединение усилий по воспитанию дипломатической культуры у детей 

и молодежи. 

2.2. Популяризация общих исторических основ и духовных ценностей 

Венгрии и России через мир поэзии великих поэтов- патриотов. 

2.3. Содействие развитию   поэтического таланта юных дипломатов. Поэзия и 

дипломатия неразрывно связаны.   



2.4. Содействие развитию образного мышления и творческих способностей у 

детей и молодёжи через иллюстрации к стихам Шандора Петефи и Александра 

Пушкина. 

 

III. КОНКУРС ИЛЛЮСТРЦИЙ К СТИХОТВОРЕНИЯМ  

Ш.ПЕТЕФИ и А.ПУШКИНА 

 

1. Конкурс иллюстраций проводится по стихотворениям: 

- Шандора Петефи (01.01.1823-31.07.1849), Австрийская империя.  

- Александра Сергеевича Пушкина (06.06.1799-10.02.1837), Российская 

империя.  

Название стихотворений (см. Приложение 1). 

2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 11-13 лет, 14–17 лет,  

18- 23 года.  

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

 1. На конкурс принимаются работы отдельных авторов в соответствии 

установленных номинаций до 20 марта 2022 года. 

  2. Иллюстрации представляются на конкурс в отсканированном виде в 

формате jpg по электронной почте: super.slspirit@gmail.com 

Каждый рисунок направляется в отдельном файле.  

 3. Одновременно с материалами авторы представляют в оргкомитет 

заполненную анкету участника конкурса только в формате Word (см. 

Приложение 2) 

 4. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не 

принимаются.  

 5. Авторские права на предоставленные материалы должны принадлежать 

участникам конкурса с тем, чтобы их использование и распространение не 

нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.  

 6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 7. Оргкомитет имеет право на публикацию конкурсных работ без 

уведомления авторов и без выплаты им гонораров.   

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

 Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и 

подведению итогов конкурса возлагается на: 

 - Оргкомитет: формируется учредителем, осуществляет всю деятельность по 

подготовке, проведению конкурса и его информационному обеспечению.  

  - Жюри: формируется учредителем из авторитетных педагогов, художников, 

деятелей культуры и представителей общественности, юных дипломатов.  
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VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

   Конкурс проводится в один тур с 20 декабря 2021 по 20 марта 2022 года. 

Все поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и 

представляются на рассмотрение жюри в марте 2022 года.  Жюри конкурса 

рассматривает работы и принимает решение по определению лауреатов и 

дипломантов до 20 апреля 2022. Решение Жюри оформляется протоколом и 

публикуется в средствах массовой информации.   

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

     Награждение победителей конкурса производится в соответствии с 

решением Жюри.  

Победители и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами. 

Участники Конкурса по запросу получат Сертификаты на платной основе -500 

рублей / работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

Перечень стихов 

А.С. Пушкина и Шандора Петефи 

 

А.С. Пушкин 

1. Бородинская годовщина 

2. На тихих берегах Москвы 

3. Но вот уже близко 

4. Была та смутная пора 

5. Два чувства дивно близки нам 

6. Клеветникам России 

7. Деревня 

8.  Вновь я посетил 

9. Простите верные дубравы 

10. Дон 

11. Кавказ 

12. Приветствую тебя 

 

Шандор Петефи 

1. На Родине 

2. Альфельд 

3. В деревне 

4. Старый добрый трактирщик 

5. Венгерская нация 

6. Тиса 

7. Аист 

8.  В лесу 

9.  Путешествие по Альфельду 

10.  Венгерец вновь венгерцем стал 

11.  Тучи 

12.  Степь зимой 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                           АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Фамилия, Имя: _______________________________________     

Школа: _____________________________________________ 

Название работы: _____________________________________   

Преподаватель / Ф.И.О _______________________________ 

Возраст: _____________________________________________    

Контактные данные телефон: ___________________________ 

Место жительства: ____________________________________    

Адрес (почтовый): _____________________________________ 

Электронная почта: ___________________________________ 

 

 

 


