
СЕРБСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА ЕДИНСТВА 
ПРАВОСЛАВНЫХ НАРОДОВ 

СВЕТОСАВСКОЕ ЗВОНЦЕ  

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ „РЖД ИНТЕРНЕШНЛ“ 

В рамках проекта «Поезд желаний», объявляют творческий конкурс  

 «Мое большое путешествие. От Сербии до России» 

Мы предлагаем авторам работ рассказать о запомнившихся моментах 
поездок по Республике Сербии и/или Российской Федерации, в том числе по 
железной дороге, или составить свой идеальный план путешествия, которое 
они бы хотели совершить в будущем.  
 
Условия конкурса: 
Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 
1 группа – от 8 до 12 лет; 
2 группа – от 13 до 15 лет; 
3 группа – от 16 до 19 лет. 
 
Конкурс проводится в номинациях: 
 
1. «Открытка из путешествия» 

Для участия в номинации необходимо предоставить авторские 
художественные фотографии, слайд-шоу, видеоролики, рисунки, коллажи, 
демонстрирующие путешествие по России и/или Сербии. 
К работе приложить пояснение с информацией о времени, изображенных 
местах и обстоятельствах, которое иллюстрирует материал. 

2. «Путеводитель» 
 
Данная номинация подразумевает предоставление плана уже совершённого 
или будущего путешествия по России и/или Сербии с авторским описанием 
пунктов и достопримечательностей в виде карты, текста, рисунка, плаката, 
книги и т.д. 
 
3. «Литературное путешествие» 
 
В номинации рассматриваются литературные работы в формате 
стихотворений, историй, в том числе – иллюстрированных, путевых заметок, 
отзывов о посещенных местах в России и/или Сербии и пр. 
 
4. Специальная номинация «Вокруг света на поезде»  
 



Участникам необходимо описать и/или изобразить реальное или 
вымышленное путешествие по железной дороге в любой точке мира. 
Рассматриваются работы, выполненные в любом из жанров, перечисленных в 
составе первых трех номинаций. . 
 
Общие требования: 
- В конкурсе имеют право принять участие ученики всех начальных и 
средних школ от 8 до 19 лет. 
- Участие в конкурсе – строго индивидуальное, коллективные работы к 
рассмотрению не принимаются. 
- Изображения и тексты, направляемые на конкурс, должны быть 
оригинальными, свободными от авторских прав третьих лиц.  
Не допускается копирование частей или целых текстов из ранее 
опубликованных в интернете или других источниках работ третьих лиц. При 
обнаружении элементов плагиата, работа исключается из конкурса. 
- Не принимаются работы, которые уже участвовали в других конкурсах.  
- Работа должна иметь оригинальное название. 
- В конкурсных работах не допускаются сюжеты и высказывания, 
положительно оценивающие проявления экстремизма, ксенофобии и 
нарушения прав человека. 
- В каждой возрастной группе может быть определено до 3 победителей.  

- Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на 
публикацию и использование его работы организатором иным образом в 
полном объеме или частично (в том числе: размещение в Интернете, в 
печатных изданиях, на телевидении, на информационных стендах, на 
сувенирной продукции) без ограничения срока и территориального охвата 
такого использования. 

Номинация «Открытка из путешествия»:  
- Работа может быть выполнена в технике художественной фотографии, 
видеоролика, рисунка, коллажа, аппликации плаката, презентации. 
- Минимальное разрешение картинок и фотографий, предоставляемых в 
электронной форме – 72ppi (72 пиксела на дюйм), размер – 600x400 
пикселей. 
- К каждой работе должен прилагаться краткий сопроводительный текст 
(описание, информация о времени, месте и обстоятельствах, которые 
иллюстрируют материал). 
 
Номинация «Путеводитель»: 
- Работа может быть выполнена в произвольной форме: рисунка, коллажа, 
книги, карты, в электронном виде и пр. 
- Для создания работ допускается использование любых материалов и 
технологий. 



- Минимальное разрешение картинок и фотографий, предоставляемых в 
электронной форме – 72ppi (72 пиксела на дюйм), размер – 600x400 
пикселей. 
- К каждой работе должен прилагаться краткий сопроводительный текст 
(описание «маршрута», достопримечательностей, обоснование выбора 
данных мест и пр.).  
 
Номинация «Литературное путешествие»: 
- Работа может быть выполнена в любом прозаическом или поэтическом 
жанре (сказка, репортаж, путевые заметки, мемуары, эссе, очерк, 
стихотворение, и пр.) и может содержать иллюстрации 
- Объем работы должен быть не менее 1 и не более 2-х страниц А4 печатного 
текста (размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,0). 
- Работа может быть предоставлена в печатной или электронной форме. 
 
Оформление работ:  

К каждой конкурсной работе необходимо приложить заявку на участие 
в конкурсе, содержащую: 

- описание работы с указанием ее названия, фамилии и имени автора 
(полностью), возраста; 

- страны и населенного пункта проживания; 
- наименования учебного заведения и полной контактной информации 

для связи (номер телефонов и электронный адрес автора и школы).  
 Заявка должна быть подписана автором и содержать согласие на 

публикацию конкурсных работ и использование его работы организатором 
иным образом в полном объеме или частично (в том числе, размещение в 
Интернете, в печатных изданиях, на телевидении, на информационных 
стендах, на сувенирной продукции и пр.) без ограничения срока и 
территории такого использования.  

 
Критерии оценки:  
- оригинальность и соответствие идеи заданной тематике; 
- масштаб проработки и понимания культурной, исторической и 
художественной ценности описываемых объектов; 
- уникальность и оригинальность идеи; 
- эстетичность оформления творческой работы; 
- степень участия детей в создании работы; 
 
Жюри Конкурса:  
- Представитель ООО «РЖД Интернешнл»; 
- Представители Посольства РФ в Сербии; 
- Представитель АО «Инфраструктура железных дорог Сербии»; 
- Главный редактор журнала «Светосавское Звонце»; 



- Представитель «Международного общественного Фонда единства 
православных народов»; 
Работы принимаются до 20 ноября 2019 года. 
 
Адрес приема работ: 
Сербское отделение «Международного общественного Фонда единства 
православных народов», 
 г. Белград, ул. 27 марта д. 50  
+381 112 055 120 
fjpn@bvcom.net 
 
Объявление результатов: 
- Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте: 
www.zvonce.spc.rs, на сайте «Фонда единства православных народов», а 
также освещены в СМИ.  Победители будут награждены ценными подарками 
и грамотами. 
- Вручение наград состоится в декабре 2019 г. в г. Белграде (дата и место 
будут сообщены дополнительно). 
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