ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении российского этапа Международного
конкурса детской карты мира имени Барбары Печеник
1. Общая информация
Международная картографическая ассоциация (далее – МКА) проводит
Международный конкурс детской карты мира имени Барбары Печеник
(далее – конкурс), результаты которого будут объявлены на Международной
картографической конференции 14 – 18 декабря 2021 года.
Для участия в конкурсе граждане Российской Федерации в возрасте
до 15 лет (включительно) должны пройти отбор по результатам
его российского этапа, проводимого Росреестром.
Победителей российского этапа конкурса определяет жюри, состав
которого перечислен в приложении № 1 к настоящему Положению
(далее – жюри).
2. Цель конкурса
Способствовать творческому представлению детей о мире, а также
повысить уровень их осведомленности о картографии и сознательное отношение
к окружающей среде.
3. Номинации российского этапа конкурса
В номинации «Лучшее картографическое произведение на тему «Карта
моего будущего мира» предусмотрено 1, 2 и 3 призовое место в каждой из четырех
возрастных категорий:
- до 5 лет;
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 12 лет;
- от 13 до 15 лет (включительно).
Работы, занявшие 1 место в каждой из категорий, будут номинированы
Росреестром для участия в международном конкурсе.
Участники российского этапа, работы которых получат призовые места
в каждой из категорий, будут награждены дипломами участника, памятными
призами или поощрением в иных формах от Росреестра и партнеров российского
этапа конкурса.
4. Условия участия в российском этапе конкурса
4.1. В российском этапе конкурса могут принять участие дети в возрасте
до 15 лет (включительно).
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4.2. Конкурсные работы могут быть подготовлены одним участником
или несколькими авторами из одной возрастной категории (до трех человек).
4.3. Для направления работы на участие в конкурсе необходимо заполнить
заявку, форма которой размещена в приложении № 2.
Заявку на участие можно подать как от имени родителей (законных
представителей участника), так и от образовательного учреждения.
4.4. Родители (законные представители) участников российского этапа
конкурса должны подписать согласие на участие в конкурсе и дальнейшее
использование
работ
участников
Росреестром
и
Международной
картографической ассоциацией для публикации в сети «Интернет», печатных
изданиях и для других способов тиражирования изображений без
какой-либо компенсации с указанием сведений об авторе работы
(приложение № 3).
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Максимальный размер работы не должен превышать формат
А3 (420 х 297 мм). Работа должна быть выполнена в горизонтальном (альбомном)
формате.
5.2. Поверхность должна быть ровной, а прикрепленные предметы
не должны быть выше 5 мм и должны быть тщательно закреплены.
5.3. Работа должна быть сделана из любого небьющегося материала (нельзя
использовать стекло).
5.4. Не следует использовать любые подвижные элементы (примечание:
конкурсные материалы будут фотографироваться или сканироваться
и изображение должно быть полностью отражено на фотографии или скан-копии).
5.5. Не следует использовать скоропортящиеся материалы (например,
листья растений).
5.6. Работы не следует ламинировать, поскольку это нарушает внешний вид
изображения.
5.7. Для картографического отображения береговой линии и других базовых
объектов (например, международных границ и сети координат) может быть
использована любая картографическая проекция.
5.8. Работа должна быть оригинальной и может быть создана
как с использованием традиционных методов (цветные карандаши, акварель
и т.д.) или компьютерной программы.
5.9. Основные критерии оценки работ:
1) понятное выражение идеи автора;
2) картографическое содержание;
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3) качество выполнения.
Члены жюри будут оценивать:
наличие явной взаимосвязи между формой, очертанием и назначением
картографических элементов, которые творчески отражают тему конкурса;
узнаваемый образ мира или его значительной части, где размеры
и относительное расположение суши и океанов максимально приближены
к реальности, учитывая возраст автора и использованную картографическую
проекцию;
использование соответствующих картографических способов отображения,
таких как символы, цвета, названия и т.д., помогающих приблизить работу к теме
конкурса:
a. четкость точек, линий и условных обозначений (с учетом выбранного
способа создания работы - на бумаге или других поверхностях,
нарисованных или выполненных из других материалов);
b. выразительная передача и грамотное использование цвета, в том
числе отражение с помощью цветов (оттенков одного цвета)
количественных или качественных особенностей (показателей)
изображенного географического объекта;
c. общее качество выполнения работы (сбалансированность элементов
образа).
6. Порядок и сроки проведения российского этапа конкурса
6.1. Скан-копии заявок и согласий, а также цифровые фотографии
(скан-копии) конкурсных работ должны быть направлены по адресу электронной
почты: concurs@nsdi.rosreestr.ru не позднее 27 июля 2021 года.
Фотографии работ должны быть представлены в цифровом формате JPEG.
Размер одной фотографии – не менее 400 Kb.
6.2. Фотографии работ будут размещены на сайте российского этапа
конкурса в сети «Интернет».
6.3. В период с 28 июля до 9 августа 2021 года будет организована оценка
работ членами жюри.
6.4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте российского этапа
конкурса 10 августа 2021 года.
Участникам, занявшим призовые места, также будут направлены
уведомления по адресу электронной почты, указанному в их заявке.
6.5. Призерам в каждой категории, работы которых займут первые места,
необходимо будет направить оригиналы работ, заявок на участие и согласий
родителей (законных представителей) в центральный аппарат Росреестра,
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по адресу: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр.1, с пометкой
«Участие в конкурсе детской карты мира».
7. Процедура оценки работ участников российского этапа конкурса
7.1. Работы, участвующие в российском этапе конкурса, оценивает жюри.
7.2. Каждый член жюри самостоятельно оценивает все поступившие работы
и номинирует не более 2-х работ на каждое из трех призовых мест в каждой
возрастной категории.
За каждое 1-е место работе присваивается 5 баллов, за 2-е место – 3 балла,
за 3-е место – 2 балла.
7.3. После завершения оценки членами жюри, производится подсчет баллов,
полученных каждой номированной работой.
Призовые места отдаются работам, получившим наибольшее количество
баллов в каждой возрастной категории.
7.4. Результаты оценки и список призеров утверждаются протоколом
заседания жюри.
8. Участие победивших работ в международном конкурсе
8.1. Работы победителей российского этапа будут направлены Росреестром
международному координатору конкурса.
8.2. Порядок отбора победителей международного этапа конкурса подробно
описан в Правилах проведения конкурса, опубликованных на сайте в сети
«Интернет» по адресу: http://lazarus.elte.hu/ccc/bpc.htm.
Редакция правил на русском языке размещена на сайте российского этапа
конкурса в сети «Интернет».
8.3. Результаты конкурса будут объявлены в ходе проведения
Международной картографической конференции в период с 14 по 18 декабря
2021 года.
8.4. В случае присвоения работе российского участника призового места,
награда Международной картографической ассоциации будет передана
победителю представителем Росреестра.
8.5. Победившие в конкурсе работы будут использованы Международной
картографической ассоциацией для направления в другие международные
организации, а также для дизайна поздравительных открыток и других видов
публикации.

