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Международная картографическая ассоциация
Комиссия по картографии и детям

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЕТСКОЙ КАРТЫ
МИРА ИМЕНИ БАРБАРЫ ПЕЧЕНИК 2021 ГОДА
Конкурс имени Барбары Печеник (далее – конкурс) – это двухгодичный
конкурс детской карты мира. Он был учрежден Международной
картографической ассоциацией (МКА) в 1993 году в память о Барбаре
Печеник – бывшем вице-президенте организации и картографе, активно
занимавшейся вопросом созданием карт для детей. Цель конкурса –
способствовать творческому представлению детьми мира в графической
форме.
Победители определяются каждые 2 года на Международной
картографической конференции (МКК). Обычно минимум по одной награде
получают представители каждого континента, однако представителям одной
страны может достаться лишь одна награда. Особое внимание уделяется
возрасту ребенка, подготовившего картографическое проивзедение.
Работы победителей могут быть направлены в международные
организации (ЮНИСЕФ или др.), например, в качестве поздравительных
открыток. Участвующим странам рекомендуется сообщать МКА о процедурах
отбора рабо (видеоотчеты и др.), а также собирать и архивировать их для
дальнейшего изучения.
ЦЕЛИ КОНКУРСА
Цель конкурса – способствовать развитию творческого представления
детей о мире, повысить их картографическую осведомленность и сделать их
более сознательными в отношении окружающей среды.
ОБЩИЕ ПРАВИЛ КОНКУРСА
 Государства-члены МКА собирают работы, выполненные детьми
в возрасте до 16 лет, на тему «Карта моего будущего мира». Это тема
конкурса имени Барбары Печеник, проводимого в рамках конференций
2021 и 2023 годов.
 Если национальный представитель государства-члена МКА не организует
конкурс, его может организовать аффилированный член из той же
страны. В таком случае для участия в конкурсе принимаются заявки,
прошедшие такой национальный этап. Другие заявки из этих стран не
принимаются.
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 Страны, не являющиеся членами МКА, не могут участвовать в конкурсе,
но они могут прислать работы для выставления на международной
выставке (вне конкурса). Работы из этих стран не имеют право
на получение какого-либо приза жюри или посетителей выставки. Работы
не возвращаются и хранятся в библиотеке Карлтонского университета в
Оттаве, Канада. Со списком государств-членов МКА можно ознакомиться
на сайте http://icaci.org/national-members/. Список аффилированных членов
можно найти здесь: http://icaci.org/affiliate-members/.
 Заявки на участие в конкурсе принимаются от детей четырех возрастных
групп:
o
o
o
o

до 6 лет;
от 6 до 8 лет;
от 9 до 12 лет;
от 13 до 15 лет.

 Одну заявку могут подать не более трех авторов, принадлежащие к одной
возрастной группе. Если авторов больше трех, работа дисквалифицируется.
 МКА вручает следующие награды: три призовых места (1-е, 2-е и 3-е)
в каждой возрастной группе, особое упоминание в случае, если жюри
сочтет это необходимым, общественная награда и награда за творческий
подход.
 Международное жюри сосредоточит внимание на трех критериях:
1) понятный посыл, 2) картографическое содержание и 3) качество
выполнения.
 Другими словами, члены жюри будут оценивать:
1) наличие явной взаимосвязи между формой, очертанием и назначением
картографических элементов, которые творчески отражают тему
конкурса;
2) 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;
3) 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);
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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).
 Требования к работам:
1. Максимальный размер работы не должен превышать формат
А3 (420 х 297 мм или 17 х 11 дюймов).
2. Поверхность должна быть ровной, а прикрепленные предметы не
должны быть выше 5 мм или 0,2 дюйма и должны быть тщательно
закреплены.
3. Работа должна быть сделана из любого небьющегося материала
(нельзя использовать стекло).
4. Необходимо отказаться от любых подвижных частей (примечание:
материалы будут сфотографированы или отсканированы, и полное
картографическое произведение должно быть видно на одной
фотографии или скане).
5. Никакие скоропортящиеся материалы (например, листья растений)
не могут быть использованы.
6. Не пластифицируйте и не ламинируйте чертежи, поскольку это
нарушает внешний вид работы.
 Любое количество систем картографической проекции может быть
использовано для создания береговых линий и других базовых объектов
(например, международных границ и сетки). Работа должна быть
оригинальной и может быть сделана с использованием традиционных
методов (цветные карандаши, акварель и т.д.) или компьютерной
программы.
 Каждая работа должна иметь следующую информацию на пояснительной
записке, прикрепленной к обратной стороне: имя, возраст, личный адрес
или адрес образовательного учреждения, через которое подается заявка в
случае, если работа отправляется не индивидуально, страна автора, а также
название на английском или французском языках (официальные языки
МКА). Если заявка является индивидуальной (не от образовательного
учреждения), то законные представители автора (например, родители)
решают, указывать или не указывать личный адрес. Если представители не
согласятся его указать, то для будущих контактов будет использоваться
официальный адрес Национальной комиссии МКА.
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 Родители тех детей, чьи работы победили на национальном этапе конкурса
(были отобраны для представления своих стран на международной
выставке) должны подписать родительское разрешение – согласие
на участие своих детей в конкурсе и дальнейшее использование их работ
для публикации.
 Работы-победители будут отправлены Исполнительным органом МКА
в международные организации (Международный художественный комитет
ЮНИСЕФ и другие), а также картографические, геоинформационные и
другие учреждения (например, ESRI) для использования в качестве дизайна
поздравительных открыток, плакатов и других видов публикаций, которые
могли бы наилучшим образом продемонстрировать созданные для
конкурса карты. МКА также может использовать их. Любой участник
должен понимать, что его/ее представление мира может быть использовано
МКА или другими международными организациями или опубликовано на
сайте Карлтонского университета (от имени МКА) без авторского
вознаграждения.
 Карты, созданные для конкурса, будут храниться в архивах библиотеки
Карлтонского университета и будут доступны для публичного просмотра
на веб-сайте библиотеки (см. https://childrensmaps.library.carleton.ca/).
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ДР.
 Национальный координатор, который будет назначен национальной
организацией-членом МКА для этой страны (см. http://icaci.org/nationalmembers/), несет ответственность за предоставление всей необходимой
информации преподавателям, заинтересованным в том, чтобы их
подопечные участвовали в конкурсе.
 Работы должны быть выполнены в соответствии с общими правилами
конкурса и правилами его национальных этапов, которые определяются
национальными координаторами.
 Все заявки должны быть направлены национальному координатору в срок,
установленный для национальных этапов конкурса.
 Если страна не организовывает конкурс и не имеет национального
координатора, потенциальные участники конкурса должны связаться с
международным координатором конкурса, Председателем и заместителем
Председателя Комиссии МКА по картографии и детям (см.
http://icaci.org/commissions) перед подачей заявки.
 Заявки, отправленные индивидуально преподавателями, родителями и др.
без предварительного контакта с международным координатором
конкурса, Председателем и заместителем Председателя Комиссии МКА по
картографии и детям, не будут приняты и будут возвращены отправителю.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАТОРА

КОНКУРСА

ДЛЯ

 После консультации с Председателем Комиссии МКА по картографии
и детям Исполнительный директор МКА назначит международного
координатора конкурса. Задачи международного координатора состоят в
следующем:
o Собирать заявки от стран-участниц конкурса и проверять их на
соответствие требованиям, указанным в общих правилах. В случае
несоблюдения требований международный координатор должен
связаться с национальным координатором, чтобы решить проблему,
предварительно проконсультировавшись с Председателем Комиссии
МКА по картографии и детям.
o Подтверждать по электронной почте получение заявок от каждой
страны.
o Создать базу данных всех представленных материалов, где будет
содержаться информация о каждой работе.
o Сканировать или делать фотографии работ, которые будут
использованы для создания веб-сайта или DVD-диска,
и классифицировать материалы по странам и возрастным группам.
Изображения должны быть доступны членам международной
судейской комиссии за два месяца до начала МКК.
o Безопасно передавать заявки, полученные от стран-участниц, по
адресу, указанному местным организационным комитетом
следующей МКК (за один месяц до конференции).
 Все мероприятия будут финансироваться МКА через Генерального
секретаря/Казначея.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

КОНКУРСА

ДЛЯ

 Генеральный секретарь/Казначей МКА направляет копию общих правил
конкурса каждому национальному координатору приблизительно за год
до следующего конкурса.
 Каждое государство-член МКА назначает координатора для проведения
конкурса в своей стране.
 Национальный представитель государства-члена МКА может назначить
аффилированного члена организации из той же страны для проведения
национального этапа конкурса. В этом случае аффилированный член
принимает решение о том, кто будет координатором национального этапа
конкурса.
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 Имя национального координатора должно быть передано Генеральному
секретарю, Председателю и заместителю Председателя Комиссии
по картографии и детям, а также международному координатору не позднее
чем за три месяца до даты начала подачи заявок. Государства-члены МКА,
в которых не определен национальный координатор, могут участвовать при
условии, что будет назначена страна или аффилированный член, готовые
играть роль национального координатора для этой страны за шесть месяцев
до даты начала подачи заявок.
 Каждый национальный комитет выбирает максимум шесть (6) работ,
которые направляются международному координатору. В рамках
национального этапа конкурса могут рассматриваться критерии, отличные
от уже использующихся в рамках конкурса.
 Национальный координатор несет ответственность за сбор подписанных
родительских разрешений на участие в международной выставке
и отправку их международному координатору.
 Работы, отобранные национальными комитетами, должны быть
направлены непосредственно международному координатору, а не
местному организационному комитету МКК.
 При отправлении отобранных работ международному координатору
национальным координатам предлагается направить также письма,
в которых по каждой работе должна быть указана следующая информация:
имя, возраст, личный адрес или адрес образовательного учреждения, страна
и название на французском или английском языках.
 Все работы, отправленные международному координатору, должны иметь
пояснительную записку на обратной стороне, где указываются имя,
возраст, личный адрес или адрес образовательного учреждения, страна и
название на французском или английском языках.
 Работы
с
подписанным
родительским
разрешением
и сопроводительным письмом должны быть получены международным
координатором конкурса имени Барбары Печеник не позднее среды 15
сентября 2021 года. Адрес для направления материалов указан на веб-сайте
МКА
(http://icaci.org/petchenik/)
и
веб-сайт
Комиссии
(http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm):
Петер ван дер Крогт
Специальные коллекции – Университет Амстердама
Ауде Турфмаркт 129
1012 GC АМСТЕРДАМ
Нидерланды
Адрес электронной почты: p.c.j.vanderkrogt@uva.nl
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 Все работы будут представлены на следующей конференции МКА
на Международной картографической выставке, которая пройдет в рамках
30-й МКК во Флоренции, Италия, 14-18 декабря 2021 года.
 Национальные координаторы несут ответственность за выдачу
сертификатов, которые впоследствии будут выданы победителям
международной судейской комиссией. Эти сертификаты будут
подготовлены местным организационным комитетом МКК.
 Национальный координатор и национальные представители МКА могут
согласиться на использование работ, не победивших на национальном
этапе конкурса, различными организациями или учреждениями только
в образовательных и исследовательских целях, за исключением случаев
спонсорства МКА. Национальному координатору предлагается направить
эту информацию Председателю (председателям) Комиссии МКА
по картографии и детям для ее публикации на веб-сайте Комиссии.
 Если международная организация связывается с национальным
координатором или национальным представителем МКА, до принятия
решения следует связаться с Исполнительным комитетом МКА
(Президентом и/или Генеральным секретарем) и Председателем
(председателями) Комиссии по картографии и детям.
 Начиная с 2019 года, национальные координаторы приглашаются
Председателем судейской комиссии для участия в процессе голосования по
электронной почте, которая будет создана до начала МКК. Для получения
подробной информации о процессе голосования, пожалуйста, прочтите
главу под названием «Судейская комиссия МКА».
 Участвующим странам рекомендуется собирать и архивировать все заявки
на участие в национальных этапах конкурса и информировать
Комиссию по картографии и детям (http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm,
https://www.facebook.com/icaccc/) о предлагаемых ими способах
объявления конкурса, об установлении дополнительных критериев
судейства и процессе отбора. Эта информация будет полезна для оценки
результатов
конкурса
и
внесения
коррективов
в будущие конкурсные мероприятия.
СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ МКА
 Судейская комиссия формируется из восьми (8) членов (один Председатель
и семь членов). Члены судейской комиссии могут быть выбраны из всех
Комиссий МКА, деятельность которых связана с детьми, образованием
и искусством. Один или максимум два человека, представляющие другие
международные организации, связанные с детьми, образованием
и картографией (Международный газовый союз, ЮНИСЕФ, региональные
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организации и т.д.), также могут быть приглашены в состав судейской
комиссии.
 Председатель судейской комиссии назначается Комиссией МКА
по картографии и детям. Когда кандидатура будет утверждена
представителями Исполнительного комитета МКА, Председатель
судейской комиссии и Председатель Комиссии по картографии и детям
могут выбрать семь членов судейской комиссии для утверждения
представителями Исполнительного комитета МКА.
 Национальные координаторы приглашаются Председателем судейской
комиссии для участия в голосовании по электронной почте, которая будет
создана до начала МКК.
 Члены Судейской комиссии и национальные координаторы не могут
голосовать за работы из своих стран.
 1-е, 2-е и 3-е места определяются в каждой возрастной группе:
до 6 лет, от 6 до 8 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет.
 На место могут быть номинированы не более двух участников, которые
получат одинаковое количество баллов.
 Каждое номинированное картографическое произведение получает
5 баллов за 1-е место; 3 балла за 2-е место и 2 балла за 3-е место.
 Сумма баллов, полученных работой, определяет его место в каждой
возрастной группе: первые 3 работы (1-й, 2-й и 3-й) в каждой возрастной
группе получают награды МКА. Судейская комиссия имеет право объявить
место пустым (никем не занятым) в любой возрастной группе или уделить
отдельное внимание работе, если члены жюри сочтут необходимым
(например, специальная премия жюри для самого молодого участника).
 Процедура с использованием электронной почты должна быть завершена
до начала конференции МКА Председателем судейской комиссии,
ее членами и национальными координаторами;
 Итоги голосования подводит Председатель судейской комиссии, который
направляет результаты всем членам судейской комиссии.
 Во время МКК Председатель и члены судейской комиссии, ответственные
за принятие окончательных решений, в случае необходимости встретятся
лично на международной выставке имени Барбары Печеник (например,
если 2 работы наберут одинаковое количество баллов и т.д.)
 Судейская комиссия может дать только один приз стране в любой
из четырех возрастных групп. Эта награда вручается отдельно
от общественной награды и награды за творческий подход. При этом страна
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может получить два (награду от судейской комиссии и от общественного
голосования) или все три приза.
 Результаты голосования должны быть доведены
Исполнительного комитета МКА в последний день МКК.

до

сведения

 Во время церемонии закрытия МКК представляются члены судейской
комиссии и работы, удостоенные наград, а также подводятся итоги.
Результаты публикуются в новостном разделе МКА, на сайтах организации
и Комиссии. Они направляются в другие международные и региональные
организации, связанные с географией, картографией, образованием и т.д.
для обнародования результатов конкурса.
 Награды вручаются национальным представителям во время церемонии
закрытия. Национальные представители вручат награды победителям в их
родной стране после окончания конференции.
 За изготовление сертификатов отвечает местный организационный комитет
в лице местного организатора международной выставки имени Барбары
Печеник при поддержке Исполнительного комитета МКА. Денежное
вознаграждение (в евро) вручается победителям вместе с сертификатами.
Национальные представители несут ответственность за передачу наград
победителям. Если работа победила в одной из номинаций, а национальные
представители страны автора не присутствуют на МКК, то местный
организатор и Председатель судейской комиссии должны вручить
сертификат и приз Генеральному секретарю МКА, который направит его
победителю после окончания конференции.
 Работа, проделанная каждым национальным координатором, отмечается
письмом Исполнительного комитета МКА.
 После проведения конкурса все работы, представленные на МКК,
направляются в архив МКА.
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
 Местный организационный комитет конференции МКА несет
ответственность за распространение информации об общественном
голосовании, которое может быть проведено при соблюдении пяти
условий:
1. Члены судейской комиссии отвечают за подсчет голосов
посетителей международной выставки имени Барбары Печеник.
2. Только одна работа будет объявлена победителем общественного
голосования в четырех возрастных группах.
3. Общественное голосование не окажет влияния на судей МКА,
поскольку голосующая публика, скорее всего, не будет знать
правила и критерии оценки конкурса.
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4. Дизайн бюллетеня для голосования согласовывается Комиссией
по картографии и детям от имени Исполнительного комитета
МКА.
5. Местный организационный комитет несет ответственность
за печать и распространение бюллетеня для голосования,
размещение ящиков для голосования в выставочных зонах,
изготовление сертификата общественной награды, а также
уведомление участников о том, чтобы они не голосовали
за работы из страны-организатора.
НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
 С 2017 года Комиссия МКА по искусству и картографии присуждает
награду за творческий подход выбранной работе в любой из четырех
возрастных групп.
 Председатель и заместитель Председателя Комиссии по искусству
и картографии организовывает судейскую комиссию, состоящую из
Председателя и двух членов. Эта судейская комиссия оценивает
выставленные произведения и выбирает одного победителя по своим
правилам.
 За изготовление сертификата отвечает местный организационный комитет,
представленный местным организатором международной выставки имени
Барбары Печеник с одобрения Исполнительного директора МКА.
 Члены судейской комиссии по искусству и картографии будут
представлены, а победившая работа будет объявлена во время церемонии
закрытия МКК.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСТАВКИ ИМЕНИ БАРБАРЫ ПЕЧЕНИК

МЕЖДУНАРОДНОЙ

Местный организационный комитет выставит работы, участвующие
в конкурсе либо на месте проведения конференции, либо на месте проведения
картографической и технической выставки. Учитывая это:
 местный организационный комитет несет ответственность за назначение
местного организатора выставки;
 местный организационный комитет окажет необходимую поддержку
местному организатору после передачи работ международным
координатором и будет хранить их в соответствующих условиях до
момента определения места выставки, а также займется транспортировкой
работ на место проведения выставки;
 местный организатор проинформирует технический персонал запрете
на использование любого вида клея, клейкой ленты, липучек и других
средств непосредственно на поверхности работ. Первоначально
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рекомендуется использовать чертежную ленту хорошего качества, которую
впоследствии можно снять без повреждения работ. Также допустимо
использование чертежной булавки на углах работ;
 местный организатор при поддержке местного организационного комитета
несет ответственность за быстрое решение возникающих во время
проведения международной выставки проблем. Работы на выставочных
стендах должны быть организованы по странам, и каждая из них должна
сопровождаться определенной информацией (код, название, автор, возраст,
образовательное учреждение, страна), напечатанной в удобном для чтения
формате;
 работы, которые были дисквалифицированы или были присланы странами,
не являющимися членами МКА, должны быть расположены на стендах вне
конкурса в конце зоны, посвященной международной выставке,
с пометкой, что за эти работы голосовать нельзя;
 местный организатор и местный организационный комитет несут
ответственность за печать и распространение бюллетеня, а также
за размещение ящиков для голосования в выставочных зонах для
облегчения процесса голосования;
 местный организатор при поддержке местного организационного комитета
должен обеспечить получение наград во всех номинациях конкурса;
 после выставки местный организатор при поддержке местного
организационного комитета как можно скорее соберет и безопасно
отправит все работы в библиотеку Карлтонского университета по
следующему адресу:
Внимание: Шерри Санструм
Служба поддержки исследований, офис 122
Здание Максвелла Макодрума, Библиотека Карлтонского университета
1125 Colonel
Бай Драйв, Оттава, ON K1S 5B6 Канада
«АРХИВ КОНКУРСА ДЕТСКОЙ КАРТЫ МИРА ИМЕНИ БАРБАРЫ
ПЕЧЕНИК» В БИБЛИОТЕКЕ КАРЛТОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ОТТАВА, КАНАДА
Все работы предыдущих конкурсов собраны в архиве. Ознакомиться с ними
можно по ссылке: https://childrensmaps.library.carleton.ca/.

