Конкурс иллюстраций в прессе – 2009
Правила проведения
______________________________________________________________
СТАТЬЯ 1- Участники
Конкурс «Иллюстрации в прессе» организован Департаментом по сотрудничеству и культуре Посольства
Франции в Москве. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 16 - 23 лет.
СТАТЬЯ 2- Тематика
Иллюстрации, наброски современности.
Рисунок не должен превышать формат A4. У рисунка должен быть заголовок или объяснительная
надпись. Также можно добавить 1 - 2 «пузырька» со словами персонажей.
Внимание:
Речь идет об одном единственном рисунке. Вы можете выбрать технику рисунка - карандаш,
фломастер, угольный карандаш, акварель (если Вам надо будет добавить какой-нибудь
цвет)...
Вам надо выбрать одно событие.
СТАТЬЯ 3 – Условия участия
Этот конкурс пройдет в два этапа на территории западной и восточной частей РФ.
Участники из западной части России (включая Урал) должны отправить свои рисунки в:
Центр французского языка
Г-же Клер-Элиз Юбер
адрес: ул.Миргородская, д.16
191024 г.Санкт-Петербург
Участники из восточной части России (Сибирь и Дальний Восток) должны отправить свои рисунки в:
Альянс Франсез Новосибирска
Г-ну Григорию Милогулову
Красный проспект, д.69
630 091 г.Новосибирск
Никакой электронный носитель информации не будет принят к рассмотрению. Работы должны быть
получены жюри не позднее 20 апреля 2009г.
Каждый участник конкурса на обратной стороне своей работы должен указать следующую информацию:
Фамилия, имя, почтовый адрес, электронный адрес (e-mail), телефон, учебное заведение, возраст.
« Настоящим я даю свое согласие на то, чтобы Посольство Франции в Москве опубликовало мой
рисунок на сайтах www.francomania.ru, www.afrus.ru, http://www.ifspb.com/fr . »
Посольство Франции не возвращает авторам оригиналы рисунков.
СТАТЬЯ 4 - Жюри
Компетентное жюри соберется в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Это жюри выберет лучшие работы.
Критериями отбора станут: значимость выбранного события, качество и оригинальность рисунка, а также
уровень владения языком.
СТАТЬЯ 5 – Призы
Предварительный отбор лучших работ состоится в середине апреля в каждом из двух вышеуказанных
центров. Лауреаты предварительного отбора соберутся в Санкт-Петербурге (западная часть России) и в
Новосибирске (восточная часть России), где встретятся с профессиональным французским художникомиллюстратором в прессе, который организует для них несколько мастер-классов и практических занятий.
По окончании второго этапа конкурса будет выбран один победитель для западной части России и один
победитель для восточной части России. Оба лауреата получат стажировку во Франции летом 2009 года.
СТАТЬЯ 6 - Лауреаты
Посольство Франции свяжется с победителями по телефону или по электронной почте. Призовые работы,
а также имена их авторов будут опубликованы на сайтах Посольства, Альянс Франсез и Центра
французского языка.
СТАТЬЯ 7 – Претензии
Участие в этом конкурсе подразумевает полное согласие с настоящими условиями. Никакие претензии к
рассмотрению приниматься не будут.

