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План проведения 9-го Арт-конкурса АРАССВА 

среди школьников регионов-членов 

 

Краткая информация 

Название: 9-й Арт-конкурс АРАССВА среди школьников регионов-членов 

Проведение: апрель-декабрь 2021 г. 

Участники: ученики средней и старшей школы (13-18 лет) из 80 регионов 

Темы конкурса: Место в Северо-Восточной Азии, куда я поеду после пандемии 

Формат бумаги для работы: А2 (394 × 545 мм). 

Стиль работы: свободный (пастель, мелки, цветные карандаши, краски и др.). 

 

Оценка и награждение  

Оценка: 

Максимальное количество баллов: 100 

Критерии оценивания: креативность (30), художественное исполнение (30), передача 

смысла (20), символизм (20) 

 

Победители: 150 человек 

Место Количество Описание приза 

Гран-при 1 участник Диплом и приз на сумму $600 

Второе место 4 участника Диплом и приз на сумму $450 

Третье место 15 участников Диплом и приз на сумму $300 

Особо отмеченные 

работы 

130 

участников** 
Дипломы и памятные сувениры 

* Все участники получают памятные сувениры и сертификаты об участии 

**Количество победителей в номинации «Особо отмеченные работы» и памятниых сувениров зависит 

от общего количества поданных работ 

 

Прием работ и подача заявок 

Прием работ: до 01 октября 2021 г. 

Необходимые документы: оригинал работы, заполненная форма заявки 

Способ подачи работ: направление работы по международной почте 

Адрес приема работ: Секретариат АРАССВА 

Адрес: 3F, office #311, Pohang Techno Park, 394 Gigok-dong, Nam-gu, Pohang City, 

Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea 

Индекс: 37668 

Получатель: NEAR Secretariat 

 

Условия участия: 

- победители в категории «Гран-при», «Второе место», «Третье место» прошлых Арт-

конкурсов АРАССВА не могут принимать повторное участие в конкурсе; 

- участие принимают школьники регионов-членов АРАССВА; 

- регион-член самостоятельно выбирает учебные заведения для участия в Арт-конкурсе; 

- работы, которые содержат части или полностью копируют произведения других людей, будут 
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дисквалифицированы; 

- рисунки в технике компьютерной графики и каллиграфии к участию не принимаются; 

- от одного участника принимается только одна работа; 

- заполненную форму заявки следует прикрепить к обратной стороне рисунка; 

- заполненную форму заявки в электронном варианте направить на электронную почту 

egorov201548131@mail.ru (специалист по работе с российскими регионами, Артем Егоров) 

 

Внимание: оригиналы работ участникам не возвращаются и становятся собственностью 

Секретариата АРАССВА для последующего экспонирования в рамках выставок. 

 

Ход проведения конкурса 

Информ 

рассылка 
⇒ 

Прием работ 

⇒ 

1 этап отбора 

⇒ 

2 этап отбора 

⇒ 

Оглашение 

результатов 

апрель 2021 
до 

01.10.2021 
ноябрь 2021 ноябрь 2021 декабрь 2021 

 

Контакт ответственного сотрудника Секретариата АРАССВА 

Страна 
Ответственное 

лицо 
Номер телефона E-mail 

Российская Федерация Егоров Артем +82-54-223-2385 egorov201548131@mail.ru  

* Информация о Северо-Восточной Азии и АРАССВА: http://www.neargov.org/ru/ 
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Заявка на участие в 9-ом Арт-конкурсе АРАССВА среди школьников регионов-членов  

 

Форма работы  

Тема   
«Место в Северо-Восточной Азии, куда я поеду после 

пандемии» 

Название 

*на русском языке (обязательно) 

 

*на английском языке (обязательно) 

 

Краткое 

описание 

рисунка 

*на русском языке 

 

Информация об 

участнике 

 
* Имя обязательно 

указать и на 

русском, и на 

английском языках 

 □ Средняя школа     □ Старшая школа (отметьте ) 

Страна  
Пол 

□ Мужской 

 □ Женский Регион  

ФИО 
 

E-mail  
 

Мобил. 

телефон 
(обязательно) 

 
Дата 

рождения 
 

Домашний 

адрес 
 

Информация об 

учебном 

заведении 

Название  
Класс 

(группа) 

участника 

 

Руководитель 

(класса, 

группы) 
 

Телефон 

руководителя 
 

Адрес 

школы 
 

* Просим Вас внимательно заполнить графу с именем на английском языке (дипломы 

участникам будут выдаваться на английском языке). 

* Форму заявки заполнять в Word, распечатать, подписать и прикрепить к работе, также 

направить электронный вариант заявки на egorov201548131@mail.ru. 

 

Настоящим подтверждаю свое участие в 9-ом Арт-конкурсе АРАССВА среди школьников 

регионов-членов 

  ___.___ .2021 

ФИО, подпись 

 

СЕКРЕТАРИАТ АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ СТРАН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Документ создан в электронной форме. № 22/672 от 22.04.2021. Исполнитель: Халиман Н.Н.
Страница 4 из 5. Страница создана: 22.04.2021 10:39

mailto:egorov201548131@mail.ru

