
• FAQs — Часто задаваемые вопросы 
Как подать заявку 

• Как я могу поучаствовать в конкурсе? 

Пожалуйста, следуйте правилам, описанным на странице. Принять участие. Для 

получения подробной информации о том, как подготовить рисунки для конкурса, 

смотрите раздел Требования к иллюстрациям. 

• Существует ли вступительный взнос? 

Нет, участие в конкурсе бесплатное. 

• Когда завершается прием заявок на участие в конкурсе? 

 

• Прием заявок на участие в конкурсе завершится в 17:00 часов по 

московскому времени 25 декабря 2020 года.  

Позднее заявки приниматься не будут. 

• Могу ли я отредактировать одну из своих иллюстраций после подачи 

заявки? 

Нет. После подачи заявки вы не можете внести в нее никаких изменений. Также вы 

не можете подать еще одну заявку в другую Номинацию от имени того же ребенка. 

Однако вы можете подать заявки в другую Номинацию от имени того же ребенка. 

• Могут ли несколько детей из одной семьи участвовать в конкурсе? 

Да. Но только по одной иллюстрации в каждой Номинации от одного ребенка. 

• Могу ли я подать заявку на участие в конкурсе, если я не гражданин 

Российской Федерации? 

Заявки могут подавать все желающие. 

• Какой максимально допустимый размер файла иллюстрации? 

Максимальный размер загружаемой иллюстрации — 10 МБ. 

• Какой минимально допустимый размер файла иллюстрации? 

Минимального размера файла нет, но чем выше разрешение, тем лучше. Обратите 

внимание — вес файла при отправке не должен превышать 15 МБ. 

• Могу ли я одновременно загрузить несколько иллюстраций? 

Нет. Вы можете загружать иллюстраций по одной для разных Номинаций или от 

имени разных детей. 



• Иллюстрации должны быть вертикальные или горизонтальные? 

Иллюстрации могут быть и вертикальными, и горизонтальными. Пожалуйста, для 

более подробной информации посмотрите страницу с Требованиями к 

иллюстрациям. 

• Иллюстрация должна быть цветной или черно-белой? 

Все иллюстрации должны быть цветными. Пожалуйста, для более подробной 

информации посмотрите страницу с Требованиями к иллюстрациям. 

• В каком формате нужно загружать иллюстрации? 

Иллюстрации нужно загружать в формате JPEG или PNG. Пожалуйста, посмотрите 

страницу с Требованиями к иллюстрациям. 

• В каком стиле должны быть выполнены иллюстрации? 

Иллюстрации могут быть выполнены в любом стиле, при условии, что это 

оригинальные произведения, не перерисованные с чужих работ. Иллюстрации не 

должны быть фотографиями или объемными коллажами. 

• Я отправил на конкурс цифровую копию иллюстрации. Как мне 

поступить с оригиналом работы? 

После того как вы загрузили иллюстрацию ребенка и отправили заявку на участие 

в конкурсе, пожалуйста, храните оригинал рисунка в безопасном месте. 

Пожалуйста, не повредите рисунок. Если работа попадет в шорт-лист, вы должны 

будете прислать оригинальное произведение в состоянии, пригодном для 

воспроизведения в Книге. Пожалуйста, посмотрите страницу с Требованиями к 

иллюстрациям. Работы в плохом состоянии не будут рассматриваться. 

• Почему в заявке на участие в конкурсе необходимо указать имя и 

возраст моего ребенка? 

Мы просим, чтобы имя ребенка было указано на тот случай, если родитель или 

опекун подаст заявки на участие от имени нескольких детей. Мы просим, чтобы 

возраст ребенка был указан для того, чтобы оценивать работу согласно 

возможностям соответствующего возраста. 

• Почему заявку на участие в конкурсе могут подать только родители и 

опекуны детей от 3 до 12 лет включительно? 

Конкурс открыт только для детей от 3 до 12 лет, потому что это основная 

аудитория, для которой предназначена Сказка. Однако любой желающий старше 13 

лет может поделиться своими иллюстрациями в социальных сетях, используя 

хэштег #РисуемДобрыеСказки и/или #РисуемСВасилиной. 



• Почему в заявке на участие в конкурсе мне необходимо указать 

Номинацию, к которому относится иллюстрация? 

Информация нужна издательству, чтобы жюри могло сравнить работы разных 

участников по соответствующей теме. 

• Как мне указать в заявке на участие в конкурсе Номинацию, к которой 

относится иллюстрация? 

Вы сможете это сделать в выпадающем меню, когда будете загружать 

иллюстрацию в форму для заявки. Вы не должны указывать эту информацию на 

самой иллюстрации. 

• Могу ли я опубликовать рисунок моего ребенка в социальных сетях? 

Да. Вы можете опубликовать рисунок вашего ребенка в социальных сетях, 

используя хэштег #РисуемДобрыеСказки и/или #РисуемСВасилиной.  

Чтобы опубликованные в социальных сетях работы участвовали в конкурсе Вам 

надо быть подписанными на аккаунты организаторов конкурса:  

@draw_tales @elenavelenafairytale @vasi.lina977 

• Шорт-лист 

Когда я смогу узнать, попала ли иллюстрация моего ребенка в шорт-лист? 

Участники, чьи работы попадут в шорт-лист, будут уведомлены об этом в течение 

недели начиная с 15 декабря 2020 года. Если вы не попали в шорт-лист, с вами не 

будут связываться. В соответствии с Условиями конкурса важно, чтобы участники, 

чьи работы попали в шорт-лист, держали в тайне все детали конкурса и всю 

связанную с ним переписку. 

• Иллюстрация моего ребенка попала в шорт-лист. Что будет 

происходить дальше? 

Те, кто попал в шорт-лист, должны будут к указанной дате прислать издательству, 

оригинал своей иллюстрации в состоянии, пригодном для воспроизведения 

(пожалуйста, прочтите Требования к иллюстрациям). Если вы не сможете этого 

сделать, ваша заявка далее не будет рассматриваться. 

Нам также потребуется, чтобы те, кто попал в шорт-лист, предоставили не позднее 

указанной в письме даты документальное подтверждение возраста ребенка, а также 

передали нам права на использование иллюстрации в Книге и для любых 

рекламных целей. Электронное письмо об этом вы получите, если работа вашего 

ребенка попадет в шорт-лист. 

Если иллюстрация, попавшая в шорт-лист, не победит, то все права на ее 

использование вернутся к вам. Мы постараемся вернуть вам оригинал работы. 



Работы из шорт-листа, которые не станут победителями, получат памятные 

подарки. 

В соответствии с Условиями конкурса важно, чтобы участники, чьи работы попали 

в шорт-лист, держали в тайне все детали конкурса и всю связанную с ним 

переписку. 

• Как я могу подтвердить возраст и место проживания своего ребенка? 

Мы, издательство, сообщим, какие документы нам потребуются для того, чтобы 

проверить возраст и место проживания вашего ребенка. 

• Кто будет выбирать Победителей? 

Работы из шорт-листа будет оценивать жюри: 

 

Победители 

• Сколько будет победителей? 

Будет выбрано 34 иллюстрации-победительницы. Издательство может выбрать 

только одну иллюстрацию-победительницу от одного ребенка вне зависимости от 

того, сколько заявок на участие в конкурсе к скольким номинациям подал 

участник. 

• Когда я смогу узнать, победила ли иллюстрация моего ребенка? 

Победители получат письма по электронной почте в течение недели, 

начинающейся с 15 декабря 2020 года. В соответствии с Условиями конкурса 

важно, чтобы участники, узнавшие о своей победе на конкурсе, держали в тайне 

все детали конкурса и всю связанную с ним переписку. Мы свяжемся с авторами 

работ из шорт-листа, не ставших победителями, чтобы организовать им доставку 

экземпляра книги. 

• Иллюстрация моего ребенка выиграла. Что будет происходить дальше? 

Если иллюстрация вашего ребенка выиграла, она появится в печатной версии 

Журнала, выпуск которого запланирован на март 2020 года. Имя вашего ребенка, 

его возраст и город проживания будут указаны в Книге. Победители увидят имена 

своих детей, город проживания, возраст и иллюстрацию опубликованными на 

сайте конкурса, других страницах и в социальных сетях. 

Победители получат подарки, в том числе подписанные авторами или 

художниками экземпляры Сказок, выбранных из специального списка, книгу с 

рисунками победителей, когда она будет опубликована, денежные призы и 

игрушки. 

• Когда объявят победителей? 



Победители в номинации «Рисуем иллюстрации к Добрым сказкам Елены Велены» 

будут объявляться каждое 5 число месяца. Следите за подробностями на этом сайте 

или на официальном сайте издательства Добрые сказки. 

Победители прочих номинаций будут объявлены 25 декабря 2020 года. 

 

• Кто будет в жюри конкурса? 

Победители будут определены жюри, состоящем из ведущих редакторов, 

художников и общественных деятелей. 

• Елена Велена – автор детских книг Добрые сказки о простых вещах». 

• Старостина Елена Геннадьевна – представитель Российского Книжного 

Союза. 

• Павел Карпухин – Заместитель руководителя культурно – просветительской 

секции Международной общественной организации «Императорское 

Православное Палестинское Общество» 

• Каляка-Маляка, Сергей Викторович Друзьяк - Актёр театра и кино, 

телеведущий. С 2007 года — ведущий передачи «Давайте рисовать!». 

• Представители Ассоциации «Растим читателя». 

• Кто будет в детском жюри конкурса? 

• Сказочница Василина 

• Василиса из Добрых сказок 

• Юный талантливый художник 

• Книга 

Где я могу купить Книгу с победившими иллюстрациями? 

Предполагается, что Книга поступит в продажу в ноябре 2020 года. 

• Если иллюстрация моего ребенка выиграла, будет ли его/ее имя 

упомянуто в Книге? 

Если иллюстрация вашего ребенка выиграла, она появится в печатной версии 

Книги, выпуск которой запланирован на ноябрь этого года. Имя вашего ребенка, 

его возраст и город проживания будут указаны в Книге. Победители увидят имена 



своих детей, город их проживания, возраст и иллюстрацию опубликованными на 

сайте конкурса, других страницах и в социальных сетях. 

• Свяжитесь с нами 

• Остались вопросы? Свяжитесь с нами 


