
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного творческого конкурса «ПишуРисую» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Организация и проведение Международного творческого конкурса «ПишуРисую» 
(далее – Конкурс) проводится на основании настоящего положения. 
 
1.2. Организатором является сообщество «ПишуРисую». 
  
1.3. Конкурс проводится среди участников России и других стран. 
 
1.4. Задачи конкурса: 
- вдохновить на активное участие в конкурсе; 
- раскрыть творческий потенциал участников; 
- популяризировать путешествия по России; 
- подчеркнуть факт единения с природой через знакомство с национальными парками 
России; 
- экологическая мотивация и сохранение природы. 
  
1.5. Цели конкурса: 
- создание творческой атмосферы, развитие талантов как у детей, так и у взрослых; 
- мотивация посетить прекрасные национальные парки; 
- продвижение туристических и гостиничных услуг на туррынке и организация 
взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития, в том числе 
международного туризма на территории России. 
 
1.6. Участниками конкурса являются 2 возрастные группы: 
- дети и подростки от 10 до 17 лет; 
- взрослые от 18 лет. 
  
1.7. Конкурс является международным. К участию допускаются участники из любых 
стран при условии предоставления заявок на русском языке. 
  
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
  
2.1. Конкурс проводится в два этапа: 
  
1 этап с 1 по 15 мая (до 18.00) 2022 года – литературный конкурс прозы (стихов или 
сказок) на тему «Весна в нацпарке Красноярские Столбы». 
15-16 мая – определяем победителей. 
 
2 этап с 16 по 30 мая (до 18.00) 2022 года – конкурс рисунков (иллюстрирование прозы, 
сказок и стихов победителей). Иллюстраторы начнут рисовать по сюжету лидеров 
литературного конкурса. 
31 мая 2022 года – определяем победителей. 
 
2.2 Определяется список (шорт-лист) лучших проектов, независимо от региональной 
принадлежности. 
Победителями и призерами конкурса в каждой номинации становятся проекты, 
которые получили наиболее высокие оценки Экспертного совета. 
 
2.3 Запланированы прямые эфиры, лекции, обучающие семинары и мастер-классы. 
 
2.4 Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов. 



 
3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 
  

3.1. Исполнительным органом конкурса является Оргкомитет конкурса. В него входят 
представители организатора. 
 
3.2. Ответственность за организацию конкурса несет Оргкомитет. Оргкомитет может 
вносить изменения и дополнения в данное Положение, а также определять 
дополнительные этапы фестиваля. 
 
3.3. Информационная поддержка осуществляется в средствах массовой информации, 
социальных сетях и партнерских сайтах. 
 
3.4. Экспертный совет конкурса формируется в целях обеспечения объективного 
отбора конкурсных проектов, их последующей оценки и определения победителей по 
каждой номинации конкурса. 
 
3.5. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом конкурса. Решение 
Экспертного совета принимается коллегиально, большинством голосов и не может 
быть оспорено. 
  
4. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
  
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
  
1. Номинация «Литературный этап: стихи, проза, сказки». 
Объем текста не больше 4000 знаков – проза и 2000 знаков – стихотворение.  
 
4.2. Номинация «Конкурс рисунков». 
Иллюстрирование сказок, прозы и стихов победителей. 
 
4.3. Номинация «Приз зрительских симпатий». 
Выбор победителя путём голосования подписчиков. 
 
По решению Оргкомитета могут быть добавлены специальные номинации. 
 
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
  
5.1. Один участник может подать разные проекты в разные номинации. 
 
Необходимо: 
1) быть подписанным на аккаунты организаторов в ВК: 
@npkrasstolby 
@bestrussiaguide 
@еlena_golos_sochi 
 
И телеграм-канал: https://t.me/+IJ56CnfyN1cxOTRi  
(туда будет дублироваться информация и собираться всё самое важное). 
 
2) Сделать репост публикации с анонсом конкурса на своей странице ВК и 
порекомендовать друзьям принять участие в конкурсе. 
 
3) Опубликовать ВК конкурсную работу, указать #пишурисуюкрасстолбы, а также 
ссылки на организаторов конкурса. 
 

https://t.me/+IJ56CnfyN1cxOTRi


4) Отправить сообщение @bestrussiaguide, что Вы предоставили произведение на 
конкурс. 
 
6.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРИНИМАЕМЫМ НА КОНКУРС 
 
6.1. Произведение должно быть написано не ранее 1 мая 2022 года. 
 
6.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 
исключительных авторских прав на материалы, присланные на Конкурс. 
 
6.3. Оргкомитет конкурса не несет ответственности за содержание материалов, за 
нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи 
с предоставлением материалов на Конкурс. В случае поступления претензий от 
третьих лиц, связанных с размещенными и поданными на конкурс материалами, 
участник конкурса самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. 
 
6.4. Авторские права на материалы принадлежат авторам этих работ. 
Согласно статье 1274 ГК РФ, свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных целях с указанием имен авторов. 
Организатор вправе использовать присланные на Конкурс материалы следующими 
способами без авторского вознаграждения: воспроизводить (публиковать их в СМИ и 
иных информационно-рекламных материалах, социальных сетях), демонстрировать на 
выставках и других публичных мероприятиях; публиковать в средствах массовой 
информации не на коммерческой основе. В случае, если СМИ выразит желание 
опубликовать тот или иной материал на коммерческой основе, условия опубликования 
обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении. 
 
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
  
7.1. Получить подарки будет возможность почти у каждого участника в трех 
номинациях: 
- проза 3 места + приз зрительских симпатий. 
- стих 3 места + приз зрительских симпатий. 
- рисунок 3 места + приз зрительских симпатий. 
 
В 2-х возрастных группах: 
- дети от 10 до 17 лет; 
- взрослые от 18 лет. 
 
7.2. В течение месяца мы проводим необходимое количество прямых эфиров с 
нацпарком, с целью популяризации заповедной территории, её обитателей и нашего 
конкурса. 
 
7.3. ПОДАРКИ готовим с трепетом и любовью. 
 
ПОДАРКИ от Екатерины @bestrussiaguide: 
- консультация по профориентации; 
- экскурсия на трамвайчике по Коломне от Маргариты. 
 
ПОДАРКИ от Елены @elena_golos_sochi: 
- для взрослого – консультация по раскрытию природного голоса или снятие голосовых 
зажимов; 
- для ребёнка – книга «Как приручить суперсилы» с автографом. 
 
ПОДАРКИ от национального парка «Красноярские Столбы»: 



- цифровые СЕРТИФИКАТЫ всем участникам; 
- сувенирная продукция победителям; 
- экскурсии по скальному району нацпарка победителям (предложение актуально на 
2022 год). 
 
7.4. Результаты публикуются на страничках нашего сообщества. 
 
7.5. Все победители награждаются почетными дипломами с указанием занятого ими 
места. 
 
7.6. По результатам конкурса планируется выпустить альманах. 
 
7.7. Работы победителей публикуются на официальных страницах Организатора в 
социальных сетях и могут быть использованы для продвижения внутреннего туризма и 
стимулирования интереса к путешествиям по странам Евразии. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Подача работ на Конкурс означает согласие автора и его законных представителей 
с условиями Конкурса, настоящим Положением и условиями использования 
присланных материалов. 
 
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организаторы и участники 
конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения 
конкурса. 
 
Контакты Оргкомитета: 
+7 (916) 366-88-24, +7 (988) 188-60-15. 


