Положение о Фестивале детского творчества
России и Китая «Дипломатия дружбы»
В результате подписания Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си
Цзиньпином в 2019 г. в Москве «Совместного заявления между Китайской Народной Республикой и
Российской Федерацией о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия, вступающих в новую эпоху» принято решение объявить 2020-2021гг. «Годами
российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества».
В рамках этих мероприятий Фестиваль детского творчества России и Китая «Дипломатия дружбы»
призван помочь детям и молодежи в творческой форме, художественным языком - будь то рисунок,
видеоролик, анимация - рассказать сверстникам о своём видении российско-китайских отношений в
будущем, в 2049г., когда Россия и Китай будут отмечать 100-летие дипломатических отношений.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Фестиваля детского творчества России и
Китая «Дипломатия дружбы» (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль направлен на дальнейшее укрепление культурных обменов между российскими и
китайскими школьниками, на содействие взаимодействию и взаимному доверию, а также на
углубление взаимопонимания культур и укрепление дружбы, воспитание молодых талантов для
инновационных областей развития экономики и общества двух стран.
1.3. Россия и Китай - это две страны, которые объединяет не только богатое историческое прошлое,
но и крепкая дружба и многостороннее сотрудничество в сфере образования и воспитания. Одним из
символов этой многолетней дружбы является ФГБОУ «МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой», который
выступает в качестве оператора Фестиваля от российской стороны. Вся информация о Фестивале,
включая настоящее Положение, информация о победителях размещается на
сайте https://interdomivanovo.ru/
2. Цели и Задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- выявление и поддержка молодых талантов для дальнейшей работы в инновационных областях
развития экономики и общества двух стран;
- повышение интереса школьников к развитию и углублению дипломатических отношений России и
Китая;
- укрепление дружеского обмена между детьми в России и Китае, передача вечной дружбы от
поколения к поколению
- пропаганда возможностей учреждений культуры в эстетическом воспитании подрастающего
поколения.
2.2. Задачи:

- развитие творческого потенциала детей;
- раскрытие индивидуальных творческих способностей детей;
- привлечение талантливых детей и подростков к творчеству
- стимулирование познавательных интересов;
- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству.
3. Организационный комитет и Жюри Фестиваля
3.1. Организаторы Фестиваля в России: Министерство просвещения РФ;
Организаторы Фестиваля в Китае: Министерство образования КНР.
3.2. Оператор по проведению Фестиваля в России: ФГБОУ «Международный центра образования
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой», Оператор по проведению Фестиваля в Китае: Китайская ассоциация
по международному обмену в области образования (CEAIE).
3.3. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля в России осуществляется
Оргкомитетом:
- Оргкомитет Фестиваля формируется из числа сотрудников ФГБОУ «Международный центра
образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой».
- Оргкомитет утверждает жюри Фестиваля в составе не менее пяти человек.
В состав Жюри входят преподаватели ФГБОУ «Международный центра образования «Интердом» им.
Е.Д. Стасовой», представители общественных организаций и объединений, деятельность которых
направлена на содействие гуманитарных связей России и Китая.
4. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются учащиеся начальной, основной и средней школы в России.
5. Условия участия
5.1. Формат принимаемых к участию работ: изобразительное искусство (рисунок, комикс-картина),
фотография, микрофильм (короткий ролик с сюжетом), анимация.
5.2. Основные требования к работам:
- Работа должна отражать идею дружбы между Россией и Китаем на протяжении поколений,
активно распространять положительный образ дружбы наших стран.
- Каждая работа должна сопровождаться творческим названием и кратким описанием из 3-5
предложений.
- Работа должна быть оригинальной, написана школьниками самостоятельно и не опубликована
на других источниках/ресурсах.
5.3. Технические требования к работам:
- Изобразительное искусство (рисунок, картина):
принимаются работы в любых жанрах и техниках (живопись, включая китайский стиль «гохуа»),

графика, ДПИ, цифровое искусство и т. д. Размер бумаги для рисования не менее А4 -210х297 или
А3 297х420, 27 см × 39 см.
Китайская живопись 66 см × 33 см или 66 × 45 см.
- Комиксы:
однокадровые, четырехкадровые, в форме книжки с картинками, черно-белые или цветные, в
пределах 8 страниц, размер бумаги не имеет значения.
- Вышеупомянутые работы не нужно монтировать (предоставить исходники работ в виде
изображения). Работы необходимо отсканировать в формате JPG, с разрешением 300 dpi или более,
цветным файлом размером не менее 2M и не более 20M.
- Фотография:
жанр и стиль не ограничены. Работы без фотографических элементов, синтезированные на
компьютере, не принимаются. Работы необходимо
отсканировать в формате JPG с разрешением 300 dpi или выше. Документы с горизонтальной
стороной не более 3840 пикселей, вертикальной стороной не более 2160 пикселей.
- Видеоролик:
сюжет должен быть связный, хорошо продуманная идея, законченная
структура. Неограниченные инструменты для съемки и производственное программное
обеспечение. Разрешение готовой картинки не менее 1024х768 пикселей, в формате MP4 размер не
более 500М, продолжительность не более 5 минут.
- Анимация:
содержание новаторское, краткое и лаконичное. Разрешение работы не менее 1280х720 точек, в
формате MP4, размер не более 500М, продолжительность не более 5 минут.

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля
6.1. Сроки проведения Конкурса: с 14 октября 2021 года по 29 ноября 2021г.
6.2. Приём работ ведётся до 14 ноября 2021г. включительно.
6.3. Торжественная церемония открытия Фестиваля (в онлайн- режиме) - 26 ноября 2021г.
6.4. Итоги Фестиваля будут подведены 29 ноября 2021 во время торжественного награждения (в
онлайн-режиме) и «Телемоста дружбы» с Фестивалем в Китае.
По итогам на территории Интердома будет произведена церемония закладки «цифровой капсулы
времени до 2049» с лучшими 30 российскими и 30 китайскими работами учащихся.
6.5. Для участия в Фестивале необходимо представить работу, оформленную согласно условиям
участия. Подписать ФИО участника и представителя, возраст, контактный телефон.
6.6. Работы направляются по электронной почте interdom.festival@mail.ru, тема письма: «Фестиваль.
ФИО. Класс. Школа. Регион». В теле письма указывается краткая информация об участнике и
описание работы.

7. Награждение победителей Фестиваля
7.1. Будут определены 30 лучших работ от российских школьников.
Финалисты примут участие в торжественной онлайн-церемонии награждения и «Телемоста дружбы» с
Фестивалем в Китае.
7.2. Награждение победителей Фестиваля осуществляется дипломами участника (победителя).
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Фестивале, несет автор,
приславший данную работу на Фестиваль.
8.2. Присылая свою работу на Фестиваль, автор автоматически дает право организаторам Фестиваля
на использование присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих
проектах и т. п.).
8.3. В случае необходимости, организаторы Фестиваля могут запросить у автора оригинал работы.
8.4. Участники Фестиваля дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, адресов
электронной почты, сведений о образовании и иных персональных данных, сообщенных участником
Фестиваля.
8.5. Представленные работы возврату не подлежат.
8.6. Авторы должны иметь независимые и полные авторские права на свои работы. Представленные
работы не должны нарушать никаких прав третьих лиц, включая авторское право, права на имя, права
на название, портретные права, права на репутацию, права чести, права на неприкосновенность
частной жизни и т. д.
8.7. Автор отправляет работы (включая, фотографии, изображения, аудио, видео и т. д.) для участия в
Фестивале, указывая, что он согласен бесплатно передать право собственности на работу
организатору мероприятия, организатор имеют право использовать вышеуказанные материалы.

Желаем Всем участникам блестящих работ и удачного участия!
Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов.
Оператор по проведению Фестиваля в России: ФГБОУ «Международный центра образования
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой»
Адрес Интердома: РФ, 153024 г. Иваново, ул. Спортивная, д. 21
Телефон: 8 (4932) 34-81-75 E-mail: interdom.festival@mail.ru
Адрес офиса в Москве: ул. Усачёва д. 64
Контактное лицо: Мария Ульянова, тел.: 8 962 998 98 68

