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Положение о порядке проведения творческого конкурса «#IBelong» 2019. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения творческого конкурса «#IBelong» 2019. 

1. Общие положения.  

 

1.1. Творческий конкурс проводится Управлением Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Российской Федерации и Центром развития юридических клиник. 

1.2. Центр может привлекать партнеров и сторонние организации для помощи в 

проведении и финансировании мероприятия.  

1.3. Прием работ на творческий конкурс проводится с 20 августа по 1 октября 2019 

года. 

1.4. Целями творческого конкурса являются повышение осведомленности о 

проблеме безгражданства в мире, а также попытка художественного отражения 

юридической проблемы в плоскости фотографии, фотоискусства, рисунка, 

продвижение лучших работ в широкую зрительскую аудиторию. 

 

2. Условия проведения конкурса 

 

2.1. К участию в творческом конкурсе приглашаются все желающие. 

2.2. Творческий конкурс проводится в трех номинациях: «Фотография», 

«Графический дизайн» и «Рисунок». Под «фотографией» в целях данного 

творческого конкурса понимается изображение, сделанное посредством 

оптического аппарата. Под «графическим дизайном» в целях данного творческого 

конкурса понимается рисунок или другое изображение, выполненное с 

использованием типографики и иллюстрации. Возможно создание изображения с 

использованием различных символов или текста для формирования смысловой 

нагрузки. Под «рисунком» в целях данного творческого понимается изображение, 

выполненное от руки посредством карандашей, красок и других художественных 

средств. 



 2 

2.3. В каждой номинации от участника принимается не более 1 (одной) работы. За 

отдельную работу понимается одиночная фотография, графическая иллюстрация 

или рисунок. 

2.4. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы 

остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования 

для показа широкому кругу лиц. 

 

3. Порядок проведения творческого конкурса 

 

3.1. Творческий конкурс проводится в период с 20 августа по 4 ноября 2019 года 

по следующим этапам: 

• 20 августа 2019 года – старт творческого конкурса; 

• 1 октября 2019 года - завершение приема работ, начало работы 

конкурсного жюри (отбор работ для выставки в корпусе «А» 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова); 

• 17 октября – 4 ноября 2019 года – выставка работ на юридическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова; 

• 17 октября 2019 года – объявление результатов творческого конкурса, 

награждение победителей в рамках проведения Международного 

форума по юридическому образованию.  

3.2. В состав конкурсного жюри по оценке работ войдут представители 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской 

Федерации. 

3.3. По итогам творческого конкурса определяется победитель в каждой 

номинации. Победителям творческого конкурса будут вручены ценные 

призы. В случае проживания победителей не в Москве или Московской 

области им будет обеспечен трансфер до Москвы и обратно. 

 

4. Процедура подачи заявок для участия в творческом конкурсе 

 

4.1. Каждый участник, желающий принять участие в творческом конкурсе должен 

пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/H6s3sCwHJP6M3Rni8  

https://forms.gle/H6s3sCwHJP6M3Rni8
https://forms.gle/H6s3sCwHJP6M3Rni8
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4.2. После регистрации необходимо направить свою работу с описанием в 

электронном виде на электронную почту office@codolc.com (Тема письма – 

«Фотоконкурс»). Описание должно включаться в себя: ФИО конкурсанта, 

название работы, номинацию, в которой предполагается участие в творческом 

конкурсе. 

4.3. Конкурсные работы должны соответствовать цели творческого конкурса. 

4.4. Требования к работам в номинации «Фотография»: 

• Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, 

аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция 

контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и 

фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на 

изображении. 

• Фотографии представляются в формате JPEG, в качестве пригодном для 

печати выставочных фотографий. Размер фотографии должен быть не 

менее 30х40 см; разрешение не менее 300 dpi. 

4.5. Требования к работам в номинации «Графический дизайн»: 

• на конкурс принимаются работы, созданные автором в период с 2017 по 

2019 годы;  

• работы должны быть выполнены только с помощью компьютерных 

графических программ;  

• работы представляются в формате JPEG, в качестве пригодном для 

печати. Размер работы должен быть не менее 30х40 см; разрешение не 

менее 300 dpi. 

4.6. Требования к работам в номинации «Рисунок»: 

• Рисунок должен быть выполнен на холсте размером 30х40 см; 

• Работа предоставляется для оценивания посредством фотографирования. 

Сделанная фотография должна быть отправлена организаторам для 

оценивания; 

• В случае отбора работы для выставки их автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором рисунок для подготовки 

выставки. 
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