
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА  
литературно-графического проекта и конкурса  

«Россия глазами «Новых имен» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Участники проекта должны выполнить творческую работу, в которую входит: короткий 

очерк-экскурсия (в форме эссе) и не менее одной иллюстрации к нему (рисунки и 

живописные этюды на пленэре и/или станковые композиции (для художников), а также 

авторские художественные фотографии (для фотохудожников)). Конкурсное произведение 

должно носить явно выраженный интегрированный характер.  Изображения должны прямо 

дополнять текст, а текст – изображения. 

Произведение должно знакомить с одной из достопримечательностей региона проживания 

участника одновременно методами литературы (сочинение) и визуального искусства 

(графика, живопись, дизайн или творческая фотография).  

Сюжетом произведения может стать памятник архитектуры и монументального искусства, 

объекты дизайна и т.п., а также памятники природы (озера, реки, горы и т.п., живой и 

растительный мир), событие из истории, исторический персонаж или современник. 

 

ОБЪЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ (ФОРМАТИРОВАНИЕ) КОНКУРСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

ОЧЕРК-ЭКСКУРСИЯ должен быть иллюстрированным авторским сочинением малой 

формы (эссе) на русском языке. Объем – 1 – 2 (но не более 10) страниц формата А4.  

• Высылайте текст очерка-экскурсии в виде файла формата (doc, docx, rtf, pdf).  

• Шрифт Times New Roman – кегль 13 пунктов, интервал 1,5.  

• Шапка – Фамилия и Имя автора, возраст (полных лет), полное название учебного 

заведения (ДХШ, ДШИ № имени ... и т.п.).  

• НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (заглавными буквами). 

• ТЕКСТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, при необходимости с рубриками (подзаголовками). 

ИЛЛЮСТРАЦИИ.  Очерк сопровождается не менее чем 1-й и не более чем 10-ю 

иллюстрациями. Допускаются: этюды и рисунки с натуры и/или станковые композиции, 

выполненные в любой из следующих техник: живопись (акварелью, гуашью, маслом и т.п.); 

графика (рисунок простым или цветными карандашами или мелками, пером, фломастерами и 

т.п.); коллаж и смешанные техники; компьютерная графика; творческая фотография (для 

фотохудожников). Размер изображений – от А5, но не более А3. 
 

• ИЛЛЮСТРАЦИИ должны быть приложены в цифровой форме в виде отдельных 

файлов (jpg, tiff, gif, png, pdf) с разрешением 300 dpi, цветовое пространство RGB.  

• Название иллюстрации должно быть прописано непосредственно в название файла. 


