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XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КАРИКАТУР «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Тема конкурса: “ШАХМАТЫ”.
Шахматы - это древняя и мудрая игра, удивительным и непостижимым образом синтезировала и вобрала в себя 
все области человеческой деятельности. Это больше, чем игра - это миниатюрная модель необъятной вселенной. 
Человечество называет её игрой, хотя на самом деле, она выходит далеко за рамки этого условного обозначения...

2. На конкурс принимаются: - оригиналы, в том чиле, выполненные с помощью компьютера
 - качественные копии (на плотной бумаге!)
Работы на электронных носителях и по электронной почте для украинских участников участников не принимаются!

Для конкурсантов из других стран можно присылать работы по электронной 
почте: kazanchevcontest@gmail.com.

Требования к файлам: формат Jpeg, размер А4, разрешение 300 dpi, максимальный размер файла 2 Мб. 
К файлам обязательно приложить заполненную и отсканированную анкету. 

Файлы должны иметь название: фамилия_страна_номер. Например: kazanchev_ukrainе_01.jpeg

3. Формат: А4 (297х210мм.).

4. Количество работ: максимально 5.

5. На обратной стороне каждой работы обязательно указать: фамилию, имя, адрес, номер телефона, e-mail.

6. Последний срок получения работ: 2 октября 2017 г.

7. Вместе с работами обязательно прислать заполненную анкету с фотографией.

8. Призы: Денежные призы, дипломы и призы от спонсоров.

9. Организаторы не несут ответственности за повреждения, полученные при пересылке. Присланные на конкурс 
работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы организаторами в рекламных целях, в 
публикациях, связанных с конкурсом карикатур.

10. Победители конкурса будут извещены дополнительно. По результатам конкурса будет издан каталог, который 
будет выслан всем художникам, чьи работы войдут в каталог. Выставка лучших работ и награждение победителей 
состоится в г. Бровары Киевской области в ТРК «Терминал» в октябре 2017 г.

11. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Ассоциации карикатуристов: www.cartoon.org.ua.

12. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Участие в конкурсе подразумевает, что все претенденты 
принимают данные условия.

13. Работы присылать по адресу: Асоциация карикатуристов
А/я 185,
г. Киев,
03142,
Украина

14. По всем дополнительным вопросам звонить организатору конкурса Константину Казанчеву: 
+38 063 578-0482, e-mail: kazanchev.ukraine@gmail.com, kazanchev@ukr.net, www.kazanchev.com



Association of Cartoonists, Ukraine.
Shopping and entertainment complex “Terminal” Brovary, Kiev region, Ukraine

XVII INTERNATIONAL COMPETITION CARICATUR “INDEPENDENCE”
CONDITIONS OF THE COMPETITION:

1. The theme of the competition: “Chess”.
Chess is an ancient and wise game, synthesizing and absorbing all areas of human activity in an amazing and incompre-
hensible way. It is more than a game - it is a miniature model of an immense universe. People call it a game, although in 
fact, it goes far beyond the scope of this definition...

2. The works accepted to the competition: - Originals, including the ones created by using computer;
 - Quality copies (on thick paper!)

 Or by e-mail: kazanchevcontest@gmail.com
3. Format: A4 (297x210 mm).

By email:
Requirements for the file: Jpeg format, A4 size, resolution 300 dpi, maximum file size 2 MB. 

Be sure to attach the completed and scanned application form.
 The files must have the name: surname_country_number. For example: kazanchev_ukraina_01

4. Number of works: maximum 5. 

5. Please indicate on the reverse side of each work: name, address, telephone number, e-mail. 

6. The deadline for receipt of papers: October 2, 2017. 

7.  It is necessary to send completed application form with photo attached to the works.  

8. Prizes: Cash prizes, diplomas and prizes from sponsors.

9. The organizers are not responsible for any damage in transit. The submitted works will not be re-viewed will not be returned 
and may be used by the organizers for promotional purposes, in the pub-lications relating to a competition for cartoons “In-
dependence” without payment to the authors of works 

10. The winners will be informed additionally. According to the results of the competition a catalogue will be published, and 
sent to all the artists whose works will be included in the catalogue. The exhibition of the best works and the award ceremony 
will be held in Brovary, Kyiv region, in the shopping mall “Terminal” in October-November 2017. 

11. The results will be published on the website: www.cartoon.org.ua. 

12. The jury’s decision is final and not subject to revision. By submitting an application the applicants confirm that they agree 
to these conditions. 

13. The works sent to the following address:
 Асоциация карикатуристов

А/я 185,
г. Киев,
03142,
Украина

Or by e-mail: kazanchevcontest@gmail.com (please follow the requirements of the files!)

14. 14. For all additional questions, call the organizer of the contest Konstantin Kazanchev: +38 (063) 578-0482, e-mail: 
kazanchev.ukraine@gmail.com, kazanchev@ukr.net, www.kazanchev.com


