
Условия проведения конкурса детских рисунков 
«Винни-Пух и всё-всё-всё», приуроченного 
к 100-летию Фёдора Хитрука 
 
1. Конкурс детских рисунков «Винни-Пух и всё-всё-всё», приурочен 
к 100-летию Фёдора Хитрука. Организаторы конкурса – кафедра 
графики и анимации Уральского государственного Архитектурно-
художественного университета, Ельцин Центр. 
 
2. К участию в конкурсе допускаются жители Екатеринбурга и области 
не моложе 4 и не старше 14 лет независимо от места проживания. 
 
3. Для участия в конкурсе принимаются рисованные эскизы 
персонажей (созданные в любой технике: на компьютере 
или вручную), фотографии объемных персонажей (сделанных 
из пластилина, дерева, бумаги и любого другого материала), 
фотографии персонажей в технике «перекладка», «коллаж», рисунки 
с историями по мотивам трилогии «Винни-Пух» Фёдора Хитрука. 
Работа должны быть предоставлена в электронном виде, в формате 
JPG, в разрешении не меньше 300 dpi, в оригинале – по желанию. 
 
4. В подаваемой работе могут быть изображены любые персонажи 
мультфильмов Хитрука про Винни-Пуха, нарисована история 
про героев мультфильмов Хитрука из серии про Винни-Пуха, 
придуманная автором рисунка, или рисованное/выполненное в любой 
другой технике продолжение любой истории из трилогии 
мультфильмов про Винни-Пуха, придуманное автором рисунка.  
 
5. Для участия в конкурсе необходимо прислать свою работу 
на электронный адрес krupina@ycenter.ru. Если вы предлагаете 
несколько работ, каждую нужно прислать отдельным письмом. Вместе 
с работой необходимо прислать имя главного персонажа рисунка 
и краткое описание истории или ситуации, в которой он находится.  
 
6. Работы присылаются с 12.00 19 апреля до 23.59 29 апреля. 
Объявление победителей состоится 1 мая 2017 в кино-конференц-зале 
Ельцин Центра в 14.30. Оригиналы работ можно приносить по адресу: 
улица Б. Ельцина, 3, Ельцин Центр, главная стойка администрации 
первого этажа (вход со стороны ул. Б. Ельцина). Оригиналы работ 
будут размещены 1 мая с 12.00 до 13.00 на выставке в магазине 
«Перекресток», где будут выставлены в течении месяца: с 1 мая 
по 1 июня. Оригиналы работ участвуют в конкурсе только при наличии 



высланных на электронный адрес krupina@ycenter.ru в срок до 23.59 
29 апреля электронных копий. 
 
7. Победителей определяет жюри, состоящее из преподавателей 
графики и анимации Уральского государственного Архитектурно-
художественного университета. Важными критериями являются 
оригинальность и художественное исполнение работы. 
 
8. Победители определяются по двум номинациям:  
– персонажи мультфильмов Фёдора Хитрука из цикла про Винни-Пуха, 
созданные в оригинальной манере автора рисунка 
– выдуманные истории по мотивам мультфильмов Фёдора Хитрука 
про Винни-Пуха. 
 
9. Участники-авторы работ, занявшие первое, второе и третье места, 
являются победителями и приглашаются в сопровождении законного 
представителя (законным представителем участника может выступать 
один из родителей или опекунов, являющийся гражданином РФ, СНГ 
или страны Балтии) на «День варенья» Фёдора Хитрука, который 
состоится в кино-конференц-зале Ельцин Центра 1 мая с 12.00 
до 15.00, где им будут вручены дипломы, призы от ТД «Перекресток», 
работы будут показаны на большом экране. 
 
10. Участники-авторы всех работ являются лауреатами и получают 
дипломы лауреатов и сладкий сувенир. 
 
11. Организаторы вправе: на свое усмотрение принимать решение 
о соответствии работы настоящим условиям; отказать заявителю 
в участии в конкурсе без объяснения причин; вносить изменения 
в условия конкурса. 
 
12. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в конкурсе. 
 
13. Не допускаются к участию в конкурсе работы, содержащие 
элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство 
каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, любые другие 
материалы, противоречащие действующего законодательству РФ. 
 
14. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует наличие 
у него исключительных имущественных, личных неимущественных, 
авторских и смежных прав на персонажа, воплощенного в подаваемой 



для участия в конкурсе работе.  
 
15. Участник несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих 
лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц 
в отношении представленной работы, участник обязуется 
урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом его работа 
снимается с участия в конкурсе. 
 
16. Факт участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное 
согласие участника с настоящими условиями. Участник соглашается на 
обработку персональных данных, получение корреспонденции 
от организаторов, информации, касающейся данного конкурса, 
по телефону, электронной почте, Почте России и/или курьерской 
почте. Персональные данные предоставляются на добровольной 
основе, однако непредоставление таких данных делает невозможным 
завершение процесса регистрации и участие в конкурсе. 
 
17. Если у вас возник вопрос по участию в конкурсе, вы можете задать 
на почту krupina@ycenter.ru или по телефону: 8 (343) 328–44–64 


