
• Требования к иллюстрациям 

На конкурс принимаются только те заявки, которые строго соответствуют 

опубликованным Заданиям к иллюстрациям и соответствуют всем 

нижеприведенным требованиям. 

• Иллюстрации должны быть созданы на белой бумаге (без линий, узоров и 

любых других декоративных элементов). 

• Иллюстрации должны быть выполнены на бумаге формата А4 (210×297 мм). 

• Иллюстрации должны занимать на бумаге максимум пространства. Пожалуйста, 

не размещайте маленькую иллюстрацию в центре страницы. 

• Иллюстрации должны быть цветными, а не черно-белыми. 

• Иллюстрации должны быть нарисованы и раскрашены от руки. Не принимаются 

иллюстрации, сделанные с использованием компьютерного программного 

обеспечения или подобные им. 

• Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать краски, 

пастель или цветные карандаши. Избегайте легких, неконтрастных 

инструментов для рисования. 

• Не используйте флуоресцентные или металлизированные краски, так как они не 

воспроизводятся при печати. 

• Все иллюстрации должны быть плоскими, без 3D-элементов или объемных 

коллажей. 

• Не используйте для иллюстраций блестки, фольгу и другие декоративные 

элементы. 

• Иллюстрации не должны содержать никакой личной информации. Например, 

имени, возраста, местонахождения, подписи участника. 

• Иллюстрации не должны содержать фотографию/ии внутри коллажа как 

элемент иллюстрации или в качестве основной иллюстрации. Например, нельзя 

прислать просто фотографию кошки или павлина в качестве иллюстрации. 

• Иллюстрации должны точно соответствовать заданию определенной 

Номинации.. 

• Иллюстрации будут оцениваться по следующим критериям, соответствующим 

возрасту ребенка: креативность, композиция, использование цвета, соответствие 

тексту сказки и мастерство исполнения. 

• Иллюстрации для конкурса должны быть отправлены в цифровом формате в 

виде файла JPEG или PNG (размером менее 15 МБ) — отсканированного или 

сфотографированного. Пожалуйста, перед загрузкой убедитесь, что на 

отсканированном изображении / фотографии отсутствуют густые тени или 

блики. 

• Аккуратно храните оригиналы иллюстраций, не складывайте и не скрепляйте 

их, так как те из авторов иллюстраций, которые войдут в шорт-лист, должны 

будут отправить оригинал в Издательство для финального раунда судейства. 

https://theickabogcompetition.azbooka.ru/assignments/


Работы, которые находятся в неаккуратном состоянии, не могут быть 

воспроизведены в Журнале. 

• Иллюстрации-победители могут быть отредактированы, обрезаны, 

масштабированы, отретушированы, обработаны цифровым или иным способом, 

необходимым для их передачи в печать сотрудниками издательства. 

Если у вас остались вопросы, внимательно прочитайте текст на странице FAQs. 

Внимательно прочитайте условия конкурса, прежде чем начать. 

Вы можете принять участие в конкурсе, используя форму подачи заявки на 

Главной странице. 
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