
Положение IV Международного творческого конкурса 
среди школьников стран-участников АРАССВА 

1.Общее положение 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения IV международного 
творческого конкурса среди школьников (старшеклассники) стран-участников АРАССВА 

2. Организаторы конкурса: The Association of North East Asia Regional Governments 
(Администрация региональных администраций стран Северо-восточной Азии, далее 
АРАССВА) 

3. Общее руководство творческим конкурсом осуществляется секретариатом АРАССВА, в лице 
конкурсной комиссии (далее оргкомитет). 

4. Функции оргкомитета: 
 Объявление международного конкурса 

 Обеспечение оповещения посредством прямой рассылки информации, методических 
материалов и иных материалов регионам-участникам АРАССВА 

 Организация и контроль проведения творческого конкурса 

 Всесторонняя оценка качества представленных работ 
 Награждение победителей конкурса  

2.Состав конкурсной комиссии (оргкомитета) 

1. Председатель конкурсной комиссии 
2. Специалист российского отдела 
3. Специалист японского отдела 
4. Специалист монгольского отдела 
5. Специалист китайского отдела 
6. Специалист южнокорейского отдела 
7. Внештатные специалисты и эксперты  

3.Основные цели и задачи конкурса: 

1. Развитие творческого и интеллектуального потенциала школьников 
2. Развитие творческой активности 
3. Творческий обмен между школьниками стран-участников АРАССВА 
4. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящим за рамки 

региона 
5. Преодоление этнокультурных и межгосударственных барьеров. 

4.Сроки проведения конкурса 

1. Приём всех видов конкурсных работ до 1 июля 2016 года включительно.  Дата отправки 
рисунков определяется по наличию почтового штемпеля с указанием даты отправки, 
работы отправленные после 1 июля 2016 года к конкурсу не допускаются.  

2. Определение победителей IV международного творческого конкурса среди школьников 
стран-участников АРАССВА (работа конкурсной комиссии) – август 2016 года. 

3. Публикация итогов IV международного творческого конкурса среди школьников стран-
участников АРАССВА производиться на официальном сайте NEAR (АРАССВА) 
http://www.neargov.org/ -  август 2016 года. 

7.Участники конкурса 

http://www.neargov.org/


1. Конкурс проводится среди  детей школьного возраста, проходящих обучение в 
общеобразовательных учреждениях стран участников АРАССВА (список стран доступен на 
сайте http://www.neargov.org/)  

2. К участию в конкурсе допускаются школьники (старшеклассники) в возрасте с 14 до 17 лет. 

8.Конкурсные задания 

1. Конкурсные задания IV международного творческого конкурса среди школьников 
(старшеклассники) стран-участников АРАССВА состоят из двух видов: 

Сочинения – письменная работа в виде творческого эссе по заданной теме.  

 Тематика сочинения - «Как я вижу настоящее и будущее страны» 

Сочинение подразумевает свободное описание культурных, экономических, экологических 
или иных тем в рамках стран-участников АРАССВА. Конкурсант описывает видение страны в 
рамках места проживания, либо представляет одну из следующих стран: Российская 
Федерация, Китайская Народная Республика, Монголия, Республика Корея, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Япония. 

 

Рисунки (плакат) – графические изображения, созданные детьми (конкурсантами) в рамках 
заявленной темы.  

 Темы конкурса рисунков:  
1. «Этнокультура стран-участников АРАССВА и способы их сохранения» 
2. «Сохраним экологию стран-участников АРАССВА»  

Конкурсант рисует свое видение заданной тематики в рамках места проживания, либо 
отображает одну из следующих стран: Российская Федерация, Китайская Народная 
Республика, Монголия, Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Япония. 

9.Требования к конкурсным задания 

1. Сочинения – принимаются в электронном виде в формате Microsoft Word. Объем 
конкурсной работы не должен превышать две страницы машинописного текста А4. Кегль и 
размер шрифта 14, Times New Roman, абзац одинарный. Содержание сочинения должно 
соответствовать заявленной теме. Язык сочинения: русский, английский (сочинениям, 
написанным на английском языке, прибавляются дополнительные баллы). Не допускается 
использование сторонних материалов третьих лиц. 

 

a. Конкурсное сочинение и анкета конкурсанта отправляется на электронный почтовый 
адрес shaltay@inbox.ru с обязательной пометкой (темой письма) «Международный 
конкурс». Основанием подтверждения приёма заявки (сочинения) является 
электронное письмо с адреса в сети Интернет shaltay@inbox.ru. 

 

2. Рисунки (плакаты) – отправляются международной почтой на адрес: (Zip Code: 37668) 3F, 
311 Pohang Techno Park, 394 Gigok-dong, Nam-gu, Pohang City, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.  

 

a. Рисунки принимаются в развернутом виде, без рам, паспорту, окантовок. На конкурс 
предоставляются рисунки, выполненные в технике – гуашь, акварель, цветной 
карандаш, фломастеры, тушь, пастель и т.д. Каждый конкурсант имеет право подать на 
конкурс не более одной работы, размером 394×545мм. Вместе с рисунком прилагается 
анкета конкурсанта. Наличие электронного почтового ящика обязательно для всех 
конкурсантов. 

http://www.neargov.org/
mailto:shaltay@inbox.ru
mailto:shaltay@inbox.ru


5.Критерии оценок 

1. Конкурсные работы оцениваются по 100-бальной шкале. Совокупность баллов оцениваются 
по следующим критериям: 

Критерии оценки сочинений (эссе) 

 Содержание сочинения (максимальный балл - 30) 
 Понимание темы (максимальный балл - 30)  
 Инициативность (максимальный балл - 25) 
 Структура сочинения и форма подачи (максимальный балл - 15) 
 Сочинениям на английском языке начисляются 5 баллов 

Критерии оценки рисунков (плакатов) 

 Инициативность (максимальный балл -30) 
 Художественная ценность (максимальный балл -30) 
 Передача мысли и содержания (максимальный балл -20)  
 Символизм (максимальный балл -20) 

6.Подведение итогов конкурса, награждение, публикация 
итогов 

1. С целью проведения экспертизы и оценки конкурсных работы оргкомитетом создаться 
конкурсная комиссия. 

2. Конкурсная комиссия определяет победителей с присуждением призовых мест 
ориентируясь на принципы открытости и честной конкуренции между конкурсантами. 

3. Конкурсная комиссия может учреждать иные специальные номинации. 
4. Итоги конкурса размещаться на официальном сайте http://www.neargov.org/ не позднее 31 

августа 2016 года. 
5. Призовой фонд 

a. I место (1 человек по итогам одного конкурсного задания) Приз: денежное 
поощрение в размере $200 долларов в эквиваленте национальной валюты. Диплом 
победителя. 
b. II место (2 человека по итогам одного конкурсного задания) Приз: денежное 
поощрение в размере $100 долларов в эквиваленте национальной валюты. Диплом 
победителя. 
c. III место (3 человека по итогам одного конкурсного задания) Приз: денежное 
поощрение в размере $50 долларов в эквиваленте национальной валюты. Диплом 
победителя. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право на дополнительные поощрительные призы 
участникам конкурса. 

Денежное поощрение выплачивается посредством банковских переводов на счет победителя, 
родителей или законных опекунов конкурсанта. В виду разницы законодательных актов, 
регулирующих финансовые переводы, а также накладывающие ряд ограничений, конкурсная 
комиссия оставляет за собой право на изменение порядка получения денежных поощрительных 
призов. 

7. Контакты куратора 

Ответственный секретарь АРАССВА от Российской Федерации 

Иргит Валерий Алдын-оолович,  Тел. Тел. 82-54-223-23-25  Факс: 82-54-223-23-07, 

E-mail: shaltay@inbox.ru 

 

http://www.neargov.org/


Приложение №1 Форма анкетных данных. Обязательно для заполнения всеми участниками 

конкурса 

「제4회 NEAR 청소년 공모전」참가 신청서 

공모 

주제 

Конкурс 

 

공모부문  

(Выберите тип 

задания) 

□ Сочинение □ Рисунок/плакат (체크√) 

제 목  

(Название 

работы) 

 

그림/포스터  

설명  

(Краткое 

описание 

рисунка) 

 

참가자 

정보 

(Информац

ия о конкур

санте) 

구 분 

(Тип учебного  

Заведения) 

□ 중학교 □ 고등학교 □ 중·고등학교 (체크√) 

Средняя | Высшая | Общая 

국 가 명 

(страна) 
 

성 별  

(Пол) 

□남, □

여(체크√) 

Мужской / женский 

성 명 

(Фамилия Имя  

Отчество) 

 이메일 

(e-mail) 

 

본인 연락처 

(Контактный 

телефон) 

 
생년월일 

(Дата 

рождения) 

 

집주소 

(Адрес) 

 

참가자 

학교(소속) 

(Информация о 

Школе) 

학교명\ 

(Название 

школы) 

 
학 년  

(Класс) 

 

지도교사 

(Классный руко

водитель) 

 

지도교사 

연락처 

(Телефон руководителя) 

 

학교주소 

(Адрес школы) 

 

신청인 (서명) (подпись) 


