
ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV Международном конкурсе карикатуры «Евразия» 

(проект) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящим положением регулируется порядок проведения IV 

Международного конкурса карикатуры «Евразия» (далее — конкурс). 
2. Учредители конкурса: 
• Павлов Анатолий Иванович, член Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии, председатель Свердловского регионального отделения 
Всероссийского Совета местного самоуправления 

• Екатеринбургский музей карикатуры. 
3. Конкурс проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии и 

Министерства культуры Свердловской области (на согласовании). 
4. Тема конкурса: «Привет, сосед!» 

 Сегодня, когда перед народами мира стоит задача договориться об 
общих базовых ценностях, Международный конкурс карикатуры на тему 
«Привет, сосед!» станет универсальной переговорной площадкой, поскольку 
«нарисованная» мысль не требует перевода. Конкурс наглядно 
продемонстрирует, что людей в разных станах волнуют одни и те же 
проблемы. А юмор в графических работах – это и прекрасный переводчик, и 
лекарство от многих болезней, в том числе социальных и политических. 

5. Цель конкурса: содействие развитию добрососедских отношений 
между народами Евразийского континента и всего мира. 

6. Задачи конкурса: 
• содействие развитию межкультурного диалога, взаимопонимания и 

дружбы посредством искусства карикатуры; 
• привлечение внимания художников-графиков из разных стран мира к 

общим социальным проблемам; 
• содействие развитию культурного пространства современной 

Евразии.  

 II. Организационное обеспечение конкурса 
1. Проведение конкурса осуществляется Организационным комитетом, 

формируемым учредителями. 
2. К исключительной компетенции Организационного комитета 

относится: 
• прием заявок на участие в конкурсе; 
• формирование состава конкурсного жюри; 
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• организация и проведение итоговой церемонии награждения 
лауреатов конкурса. 

3. В целях творческой оценки заявленных не конкурс работ 
формируется конкурсное жюри из авторитетных деятелей 
профессиональной сферы. 

4. Члены жюри имеют право участвовать в конкурсе, не претендуя на 
призовые места. 

  
III. Условия проведения конкурса 

1. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 ноября 2021 года по 1 
февраля 2022 года.  

2. К участию в конкурсе допускаются авторы в возрасте от 18 лет. 
3. Каждым автором могут быть представлены к участию в конкурсе не 

более 5 (пяти) работ. 
4. Работы, получившие премии на других конкурсах, к участию не 

принимаются. 
5. Подведение итогов конкурса и открытие выставки лучших работ 

будет приурочено к Международному дню смеха 1 апреля 2022 года. 
6. Конкурсные работы направляются по адресу: 

Проспект Ленина, д. 39, а/я 126, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация, 620000 

На конверте необходимо указать: «На конкурс». 
Адрес электронной почты: eurasia-2022@mail.ru 
7. Требования к конкурсным работам: 
• Формат: А4 (210 х 297 мм) или А3 (297 х 420 мм) 
• Работы должны быть оригинальными. Фотокопии, ксерокопии не 

рассматриваются. 
• Техника свободная, работы могут быть как черно-белыми, так и 

цветными. 
• Работы не должны содержать текста. 
• На обороте указывается фамилия, имя, отчество автора, время 

создания, обратный адрес, электронная почта. 
• Работы должны сопровождаться заполненной формой заявки 

участника конкурса. 
• Работы должны быть тщательно упакованы. За повреждения при 

пересылке организаторы конкурса ответственности не несут. 

https://e.mail.ru/compose?To=eurasia%252d2022@mail.ru
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8. Присланные на конкурс работы не возвращаются и остаются в 
распоряжении учредителей конкурса. 

9. Призы конкурса: 
1 место: 1500 евро 
2 место: 1000 евро 
3 место: 500 евро 
Специальный приз: 500 евро 

10. Авторы работ, принимающих участие в итоговой выставке, получают 
сертификат участников конкурса и печатный экземпляр каталога. 

11. Учредители конкурса оставляют за собой право дальнейшего 
использования конкурсных работ в выставочных и информационных целях. 


