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План проведения VIII Арт-конкурса среди школьников 

регионов-членов АРАССВА 

 

Конкурс проводится с целью повышения интереса школьников к международному сообществу, 

экономике и культуре Северо-Восточной Азии (СВА) и раскрытия творческого потенциала 

молодого поколения Северо-Восточной Азии 

 

Краткая информация 

Название: VIII Арт-конкурс среди школьников регионов-членов АРАССВА 

Проведение: апрель-декабрь 2020 г. 

Участники: ученики средней и старшей школы (13-18 лет) из 78 регионов 

Темы конкурса: 1) Культура Северо-Восточной Азии 2) Будущее Северо-Восточной Азии 

 

Тема конкурса Подтема 

Культура  

Северо-Восточной Азии 

1) Самый запоминающийся местный фестиваль/праздник 

2) Интересные народные сказки 

3) Культурное наследие или традиции, которые мы должны 

сохранять 

Будущее  

Северо-Восточной Азии 

1) Окружающая среда в Северо-Восточной Азии 

2) Будущее Северо-Восточной Азии через 30 лет 

 

Оценка и награждение  

Состав Конкурсной комиссии 

Первый этап: 5 экспертов Корейской ассоциации изобразительных искусств г. Пхохана 

Второй этап: Генеральный секретарь АРАССВА, начальник Управления планирования и 

связей с общественностью, начальник Управления международного сотрудничества 

* Результаты оценки и призовые места также могут зависеть от количества 

участников, страны и региона-члена 

 

Оценка: 

Максимальное количество баллов: 100 

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

смысла (20), символизм (20) 

 

Победители: 40 человек 

Место Количество Описание приза 

Гран-при 1 человек Диплом и приз на сумму $500 

Второе место 4 человека Диплом и приз на сумму $300 

Третье место 15 человек Диплом и приз на сумму $100 

Отмеченные работы 20 человек Диплом и памятный сувенир 

* Все участники получают памятные сувениры 
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Прием работ и подача заявок 

 

Прием работ: 01.05.2020 - 30.10.2020 

 

Условия приема работ 

Форма работы  Критерии  

Рисунок/плакат  

- Минимальное количество работ от каждого региона – 2. 

- Регионы-члены в праве самостоятельно выбирать школы и другие 

учебные заведения для участия, согласно возрастным критериям 

участников. 

- Школа участника должна быть расположена на территории региона-

члена АРАССВА. 

- Рисунки/плакаты могут быть отправлены участником почтой 

непосредственно по адресу Секретариата АРАССВА или переданы 

ответственному лицу от региона-члена АРАССВА для последующей 

отправки в Секретариат АРАССВА. 

- Работы, которые содержат части или полностью копируют 

произведения других людей, будут дисквалифицированы. 

- Победители прошлых Арт-конкурсов АРАССВА не могут повторно 

принимать участие в конкурсе. 

- 1 человек может прислать только одну работу. 

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

- Стиль работы: свободный (пастель, мелки, цветные карандаши, краски 

и др.). 

- Обязательное требование: заполненную форму заявки прикрепить 

к обратной стороне рисунка. 

- Прием работ: только оригиналы по почте до 18:00 30 октября 2020 г. 

- Просьба направлять работы международной почтой на следующий 

адрес: 

Индекс 37668 

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

Pohang City, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea 

Получатель NEAR Secretariat 

 

 

План проведения конкурса 

Рассылка 

⇒ 

Прием 

заявок и 

работ ⇒ 

Создание 

Конкурсной 

комиссии ⇒ 

Работа 

Конкурсной 

комиссии ⇒ 

Объявление 

победителей 

Апрель 

2020 

01.05. –  

30.10.2020 
Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 

Начало 

декабря 2020 

 

 

 

 



-3- 

Дополнительная информация 

 

Контакты ответственных сотрудников Секретариата АРАССВА 

Страна 
Ответственное 

лицо 
Номер телефона E-mail 

Китайская Народная 

Республика 
Пак Рё Чон +82-54-223-2320 3372789452@qq.com 

Япония Сон Ми Гён +82-54-223-2317 thenearjapan@gmail.com 

Республика Корея Ким Ю Джин +82-54-223-2324 near_korea@naver.com 

Монголия Хишигжаргал +82-54-223-2384 nearmongolia@gmail.com 

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

Вьетнам 

(член-корреспондент) 
Ким Ми Ён +82-54-223-2318 near_korea@naver.com 

* Информация о Северо-Восточной Азии и АРАССВА: http://www.neargov.org 

* Рисунки и плакаты не возвращаются участникам и становятся собственностью 

Секретариата АРАССВА, а также могут использоваться для выставок и изготовления 

буклетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neargov.org/
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АРАССВА сегодня: 78 регионов-членов из 6 стран 

Страна 
Количество 

членов 

Наименование регионов-членов 

(год вступления) 

Республика 

Корея 
16 

Провинция Кёнсанбук-до (96), провинция Кёнсаннам-до (96), 

провинция Канвон-до (96), провинция Кёнги-до (96), провинция 

Чхунчхонбук-до (96), провинция Чхунчхоннам-до (96), 

провинция Чоллабук-до (96), провинция Чолланам-до (96), 

провинция Чеджу-до (96), г. Пусан (00), г. Тэгу (06), г. Инчхон 

(08), г. Тэджон (08), г. Кванджу (08), г. Ульсан (08), г. Сэджонг (12) 

Китайская 

Народная 

Республика 

11 

Провинция Хейлунцзян (96), провинция Хэнань (96), провинция 

Шаньдун (96), провинция Хубэй (06), провинция Хунань (06), 

провинция Цзилинь (14), провинция Шаньси (16), провинция 

Шэньси (16), провинция Аньхой (16), Нинся-Хуэйский 

автономный район (16), Автономый район Внутренняя Монголия 

(16) 

Япония 11 

Префектура Ниигата (96), префектура Тояма (96), префектура 

Тоттори (96), префектура Симанэ (96), префектура Хёго (96), 

префектура Киото (96), префектура Аомори (96), префектура 

Ишикава (96), префектура Фукуи (96), префектура Ямагата (98), 

префектура Акита (18) 

Монголия 22 

Туве аймак (98), Сэленгэ аймак (02), г. Улан-Батор (06), Дорнод 

аймак (06), Сухэ-Батор аймак (06), Хэнтий аймак (06), Дорноговь 

аймак (06), Дундговь аймак (06), Умнеговь аймак (06), Булган 

аймак (06), Уверхангай аймак (06), Баянхонгор аймак (06), 

Архангай аймак (06), Хувсгел аймак (06), Завхан аймак (06), Говь-

Алтай аймак (06), Ховд аймак (06), Увс аймак (06), Баян-Улгий 

аймак (06), Орхон аймак (06), Говь-Сумбэр аймак (06), Дархан-

Уул аймак (06) 

Российская 

Федерация 
16 

Хабаровский край (96), Сахалинская область (96), Амурская 

область (96), Камчатский край (96), Иркутская область (96), 

Республика Саха (Якутия) (96), Республика Бурятия (96), 

Забайкальский край (96), Приморский край (98), Томская область 

(06), Красноярский край (06), Республика Тыва (06), Алтайский 

край (06), Магаданская область (08), Кемеровская область (10), 

Республика Хакасия (14) 

КНДР 2 Провинция Хамгёнбук-до (02), г. Расун (02) 

 

* Член-корреспондент (1): город Хошимин, Вьетнам (17) 
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Заявка на участие в VIII Арт-конкурсе среди школьников регионов-членов АРАССВА 

 

Форма работы  

Тема   

□ Культура Северо-Восточной Азии 

□ Будущее Северо-Восточной Азии 

Название 
*на английском языке 

 

Краткое 

описание 

рисунка 

*на русском или английском языке 

 

Информация о 

конкурсанте 

 □ Средняя школа □ Старшая школа (отметьте ) 

Страна  
Пол 

□ Мужской 

 □ Женский Регион  

ФИО  

(на русском 

и 

английском 

языках) 

 

E-mail  
 

Телефон  
Дата 

рождения 
 

Домашний 

адрес 
 

Информация об 

учебном 

заведении 

Название  
Класс 

(группа) 
 

Руководите

ль (класса, 

группы) 

 
Телефон 

руководителя 
 

Адрес 

школы 
 

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

участникам будут выдаваться на английском языке). 

* Желательно заполнить форму заявки в Word, распечатать, подписать и прикрепить к 

работе. 

 

Настоящим подтверждаю свое участие в VIII Арт-конкурсе среди школьников регионов-

членов АРАССВА 

  ___.___ .2020 

ФИО, подпись 


