
VI Всемирный конкурс рисунка Дети рисуют свой русский мир: 
«ВИРТУАЛИЯ.РФ»: 

 
Конкурс «ВИРТУАЛИЯ.РФ» является продолжением проекта «Дети рисуют свой русский мир» 

портала http://bilingual-online.net в виртуальный мир, ставшее возможным благодаря поддержке: 

- НП «ЦСОТ» (http://www.centersot.net/; директор Центра современных 

образовательных технологий к.п.н. Буланов Сергей Владимирович) 

- «Страна КомпьютериЯ» (http://www.i-computeria.com/; методист 

образовательного центра «КомпьютериЯ» Могилевская Светлана 

Захаровна) 

- образовательный портал «Внешкольник.ру» (http://vneshkolnik.ru; 

руководитель Лаборатории электронных СМИ, главный редактор 

портала Семенова Людмила Анатольевна) 

- образовательный портал «Сеть творческих учителей» (it-n.ru; методист 

портала, учитель изобразительного искусства и черчения высшей 

квалификационной категории МОУСОШ №5 РТ Губайдуллин Ильшат 

Актасович) 

- РАРИО (www. rario.ru; Заместитель генерального директора -  

директор по общественным коммуникациям Российского Агентства 

развития информационного общества  Ганин Анатолий Андреевич) 

и координаторов конкурса на местах – в странах и городах 

многоязычного русскоязычного мира. 

 

НА ЭТОТ РАЗ МЫ ЖДЕМ НЕ ТОЛЬКО РИСУНКИ, НО И КАРТЫ ВИРТУАЛИИ.РФ, 

ФОТОРОБОТЫ ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ, РАССКАЗЫ О НИХ, ОПИСАНИЯ ИГР… 

 

Идея конкурса – показать, какой видит Россию, русскоязычный мир и его обитателей поколение эпохи 

интернета: 

- Какова карта виртуального русского мира? 

- Какими могут быть обитатели виртуальной России? 

- Какими русскоязычные жители Виртуалии видят своих соседей – другие нации и народы? 

- В какие игры им нравится играть? 

Девиз: Давайте вместе создадим планету Виртуалия.РФ! 

 

Участниками конкурса могут быть русскоговорящие дети и подростки в возрасте 7 – 21 года без 

территориальных ограничений. 

 

Сроки проведения конкурса: 

1 ноября 2013 года – объявление конкурса 

прием работ - с 1 марта 2014 года по 1 апреля 2014 года 

6 июня 2014 года – открытие виртуальной выставки работ финалистов 

 

Подведение итогов конкурса и объявление победителей осуществляется 

6 июня 2014 года в ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Работы финалистов конкурса участвуют в выставках и размещаются на сайтах-партнерах, а также 

публикуются в СМИ, поддерживающих данный конкурс 

 

Требования к работам 

Соответствие теме конкурса!   

Просим присылать работы: 

- авторские (НЕ копия существующих персонажей – анимационных, 

сказочных, кинематографических и др.) 

- выполненные с использованием возможностей современных 

технологий (компьютер) 

- возможно присылать как изображение отдельных персонажей, местностей 

и т.д., так и разработка игровых полей, игр…, которые помогут 

иностранцам понять русских и Россию 

- ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ОПИСАНИЯ к иллюстративным работам 

(тексты всех жанров) 
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- высокое качество исполнения и передачи (сканирование, не менее 300 dpi, чистое) 

- пересылка на адрес конкурса в форматах, не требующих наличия специального программного 

обеспечения для просмотра  

Правила оформления работ: 

I. На отборочный тур конкурса: 

К письму по электронной почте должно быть одновременно прикреплено 2 файла: 

1.Файл с работой (названный ЛАТИНИЦЕЙ): Familija_Imja_...let_Strana_Nazvanie  

Например: Ivanov_Ivan_12let_Rossija.JPG 
2. Во втором файле должна быть заполненная по-русски заявка на участие в 

конкурсе: 

Заявка на участие в конкурсе  

Автор рисунков:  

Дата рождения и количество полных лет: 

Страна проживания: 

Домашний адрес: 

Контактный телефон: 

Адрес эл.почты: 

 

ЗДЕСЬ ЖЕ – ТЕКСТ КОММЕНТАРИЯ (сочинение, эссе, стихотворение) К РИСУНКУ. 

 

Файл с текстом заявки и комментария (ЛАТИНИЦЕЙ): Familija_Imja_...let_Strana_Zajavka.doc 

Например: Ivanov_Ivan_12let_Rossija_Zajavka.DOC 
 

II. При необходимости архивации - использовать только RAR  

III. К каждому электронному письму прикреплять: заявку и ОДНУ работу – на ОДНОГО ребенка или 

один коллектив исполнителей  

IV. В теме письма указывать ЛАТИНИЦЕЙ: Familija Imja ...let Strana 

Например: Ivanov Ivan 12let Rossija 
 

Присланные на электронный адрес работы принимаются к участию в конкурсе ТОЛЬКО при условии 

правильного оформления (см. выше I-IV). 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Электронные письма просьба направлять на адрес: 

Info@bilingual-online.net 

 

Финалисты получат письмо от оргкомитета конкурса с приглашением принять участие в разработке 

проекта ВИРТУАЛИИ.РУ со своими персонажами, сюжетами. Проекта, который познакомит всех с 

Россией и русскими. 

 

Награждение: 

Электронные грамоты, подтверждающие участие в конкурсе или выход в финал получают ВСЕ 

участники и их педагоги. 

Победители конкурса получат: диплом победителя (1-3 места в каждой возрастной группе, приз 

симпатий жюри); книги и подарки от учредителей конкурса. 

Работы победителей будут опубликованы в изданиях наших партнеров. Кроме того, работы финалистов 

и победителей будут участвовать в проекте «Дети мира: ВИРТУАЛИЯ.ру».  

А самое главное – все материалы победителей и лауреатов будут размещены на общедоступном 

образовательном портале bilingual-online.net и станут доступны тысячам детей, родителей и педагогов во 

всем мире! 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАТОР КОНКУРСА: 

КУДРЯВЦЕВА Екатерина Львовна – канд.пед.наук, научн.сотр. РОСНОУ и КФУ, сотрудник 

Института иностранных языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда (ФРГ), 

зам.председателя Правления общества ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и русский язык, член 

Правления Международной ассоциации ЕВРОЛОГ, методист порталов www.russisch-fuer-kinder.de, 

www.bilingual-online.net, член Координационного совета русскоязычных издателей за рубежом, член 

редколлегии журнала ExRUS и журнала «Resonanz», учредитель всемирного конкурса рисунка «Дети 

рисуют свой русский мир» 

ekoudrjavtseva(at)yahoo.de 
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КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА ПО СТРАНАМ: 

АБДУКАРИМОВА Эра Салиевна – главный редактор журнала «Русский язык и литература в школах 

Кыргызстана»; координатор по Кыргызстану 

АКУРЕНКО Наталия Алексеевна – администратор сайта «Майорка по-русски»; координатор по 

Майорке 

БИЛИШНЯНСКА Ева – заместитель директора основной школы Kupelna Presov; координатор по 

Словакии 

БУДНЯЦКАЯ Анна – руководитель русской школы „Orange County“ (Newport Beach); координатор по 

штату Калифорния (США) 

ВАТУТИНА Ева - директор ОЦ «Наши традиции»; координатор по Египту 

ВИННИЦКАЯ Наталья Николаевна - заместитель директора по УВР, учитель высшей категории, 

Старший учитель Горловский учебно-воспитательный конкурс «Общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней №22 - многопрофильный лицей»; координатор по Донецкой обл., Украина 

ВИНОКУРОВА де Сантандер Наталья Сергеевна– издатель газеты "Русское barrio", преподаватель; 

координатор по Боливии 

ГИЛЯ Ирина Николаевна - куратор проектов по образованию и культуре благотворительного фонда 

«Будущее Приднестровья»; координатор по Приднестровью 

ГОЛОВИНА Марина Валентиновна - Секретарь Совета Союза русских эмигрантов в Греции имени 

княгини С.И.Демидовой; координатор по Греции. 

ДeВАЛЬ Валентина Викторовна - председатель правления Общества «Культурный Центр 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ», директор «Первого русского лицея» и менеджер системы билингвальных 

детских садов МУЛЬТИКА в Вене, Австрия; координатор по Австрии 

ДИМИТРОВА Елена Владимировна - главный учитель русского языка в школе №73 имени 

Владислава Грамматика с изучением иностранных языков г.Софии; координатор по Болгарии 

ЕВСИНА Анна Александровна – преподаватель РКИ Средней экономической школы им. Т.Г. 

Масарика и Экономического института г. Костелец-над-Орлицей, Председатель Правления 

Международного культурного института «Ключ»; координатор по Чехии  

КЛЯЙН-НИКИТЕНКО Ирина – руководитель школы «Солнышко», Санкт-Галлен, Швейцария; 

координатор по Швейцарии 

КОХ Наталья - преподаватель рисования в школе «Радуга» в Барселоне; координатор по Испании 

КУЗНЕЦОВ Юрий Иванович - номинант Международной премии им. Н Рериха-2010, педагог 

дополнительного образoвания высшей категории ИЗО и ДПИ, школа- комплекс национального 

возрождения № 17, Детско-юношеский центр внешкольной работы. г. Петропавловск; координатор по 

Республике Казахстан 

КУЛЬЧИЦКАЯ Евгения Аркадьевна — учитель гимназии в Волице (Польша), лауреат медали имени 

А.С. Пушкина; координатор по Польше 

 КУРЗИНА Ольга Сергеевна - преподаватель секции рисования и детского творчества, секретарь 

ассоциации "Русский дом в Марокко"; координатор по Марокко. 

МЕСАРИЧ Юлия Николаевна - директор АНО «Веселые ребята», член правления Общества дружбы 

Словении и России, координатор благотворительного фонда продвижения русского языка и культуры, 

член координационного совета соотечественников Словении; координатор по Словении 

НОСОВА-КУРАЛ Людмила – Председатель Правления Центра русского языка, Анкара; координатор 

по Турции 

ОГАРКОВА Марина Геннадьевна – руководитель «Русской школы Марины Огарковой» (Тронхейм); 

координатор по Норвегии 

ПЕТРОВА Елена Николаевна – директор  «Our Green Planet» и член  Австралийского 

Межнационального Объединенного Творческого Союза (Австралия), координатор по Австралии 

Президиум ЭСТОПРЯЛ – координаторы по Эстонии 

РАМАНАУСКАС Линда - помощник директора профессиональной бакалаврской программы 

Балтийской Международной академии «Письменный и устный перевод», экзаменатор и помощник 

директора «Центра иностранных языков и ECL-сертификации БМА»; координатор по Латвии 

РАМХАМАДАНИ Эльвира Валерьевна -  Зам. Председателя Координационного совета российских 

соотечественников, Председатель клуба соотечественников «Наш Дом»-Хомс, Сирия; координатор по 

Сирии. 

САРИ АД-ДИН Марина – к.ф.н., преподаватель РЯ  РКЦ в Бейруте, 

«профессор Русского мира» в Университете Святого Иосифа в Бейруте; координатор по Ливану 

САФОНОВА Людмила Владимировна - директор ДХШ №2 г. Северодвинска, заслуженный работник 

культуры РФ; координатор по Северодвинску и области 

СЕМЕНОВА Людмила Анатольевна - руководитель лаборатории электронных СМИ областного 

Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко, главный редактор регионального 

образовательного портала «Внешкольник.ru»,  магистр педагогики, Почетный работник общего 

образования РФ; онлайн-координатор 
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СМУК Юлия – сотрудник Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-

Ненецкого автономного округа; координатор по ЯНАО 

СТАРОСЕЛЬСКАЯ Елена – Президент «Русский Вашингтон - RussianDC.com»;  координатор по США 

(штат Вирджиния)  

ТЕБЕНЬКОВА-ФЕУЖЬЕ Юлия Анатольевна -  лектор университета г. Нант, Франция; член 

литсовета Литературной Премии им. В.Крапивина 2011; вице-президент ассоциации Russies étonNantes; 

член педагогического коллектива культурно-образовательного центра «Чебурашка»; КРИВОВА Ирина 

Вадимовна - Президент, Союз русофонов Франции (Париж); координаторы по Франции 

ХУСЕЙН-ЗАДЕ Малика-Бону Отахоновна – главный редактор журнала «Русский язык и литература в 

школах Таджикистана»; координатор по Таджикистану 

ЦАРЁВА Елена Анатольевна - Вице-президент Общественной Благотворительной  Ассоциации 

«Чернобыль 2000», директор школы русского языка и русской культуры им. Ивана Тургенева, г. Турин; 

координатор по Италии 

ЧРЕП Надежда - председатель общества "Калинка", зам. председателя Союза Россиян Хорватии, зам. 

председателя КС Хорватии по образованию на русском языке; координатор по Хорватии 

ШАЛКОВСКАЯ Виктория - старший учитель Лаздинайской средней школы, председатель 

Вильнюсской Ассоциации учителей русских школ; координатор по Литве 

ЩЕГЛОВА Ирина Константиновна – канд. мед. наук, Директор Владивостокской НАО развития и 

экологии семьи «НОМАРЭС»; координатор по Приморскому краю и странам АТЭС. 

Уточняются: 

Корея 

Япония 

Венгрия 

Ливан 

Азербайджан 

Швеция 

Беларусь 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

ГУБАЙДУЛЛИН Ильшат Актасович – учитель изобразительного искусства и черчения высшей 

квалификационной категории МОУСОШ №5 Республики Татарстан, победитель конкурса «Лучший 

учитель Российской Федерации в рамках ПНП "Образование"», финалист европейского форума 

Innovative Teachers Forum of Paris,  член координационного совета образовательного портала СЕТЬ 

ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ.  

ВАН ДОНСЕЛААР Ирина Викторовна - модельер, преподаватель дизайна, декоратор, сотрудник 

оперного и драматического театров г.Нанта (Франция),  ответсвенная за творческие мастерские в 

детском центре "Чебурашка" при ассоциации Russies étonNantes. 

ЖАЛНИНА-ВАСИЛЬКИОТИ Ирина Леонидовна - Председатель Союза русских эмигрантов в 

Греции им.кн.С.И.Демидовой, член Международной организации искусствоведов, ранее - старший 

научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи 

ЗЛОБИНА Валентина Киприяновна - директор мультимедийных проектов журнала "Международная 

жизнь", заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов, член Международной 

федерациии журналистов 

МАЙОРОВА Светлана Игоревна - заведующая экспозиционным отделом Музея славянских культур, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Государственная академия славянской культуры 

МОРОЗ Ольга Юрьевна - заведующая отделом музейной педагогики Государственного учреждения 

культуры  города Москвы "Мемориальный музей космонавтики", действительный член Федерации 

космонавтики РФ 

СИГОРСКАЯ Юлия Александровна - главный редактор альманаха "Путешествие по России", член 

союза журналистов России, член экспертного совета Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и 

туризму 

 

Внимание! Отправляя работы в адрес Оргкомитета, Координаторов и Жюри, Вы тем самым 

подтверждаете, что прочитали и поняли данное Положение конкурса рисунка  

и согласны с его содержанием, а также что не имеете претензий ни к кому из организаторов 

конкурса. 

 

 



 

Постоянные партнеры и информационные спонсоры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и многие другие...  

  


