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УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

 
 

 
1. Тема конкурса: “КОСМОПОЛИТ”. 
Космополит (человек мира) — это идеология мирового гражданства, которая ставит ин-
тересы всего человечества выше интересов отдельной нации или государства и рассмат-
ривает человека как свободного индивида на всей территории планеты. У космополитизма 
богатая история, много поклонников и противников. Космополитизм рассматривается как 
один из важнейших основ свободы человека. Так это или не так, но человечество пытается 
разными способами наладить свою неспокойную жизнь на этой планете… 

2. На конкурс принимаются: 
- оригиналы 
- качественные копии (на плотной бумаге!) 
- работы, выполненные с помощью компьютера. 

Работы на электронных носителях и по электронной почте не принимаются! 
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: 15 сентября 2016 г. 
7. Вместе с работами обязательно прислать заполненную анкету с фотографией. 
8. Призовой фонд: 900$. Дипломы и призы от спонсоров. 

9. Организаторы не несут ответственности за повреждения, полученные при пересылке. При-
сланные на конкурс работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы 
организаторами в рекламных целях, в публикациях, связанных с конкурсом карикатур "Незави-
симость". 
10. Победители конкурса будут извещены дополнительно. По результатам конкурса будет из-
дан каталог, который будет выслан всем художникам, чьи работы войдут в каталог. Выставка 
лучших работ и награждение победителей состоится в Киеве в торгово-развлекательном цен-
тре «Космополит». 
11. Результаты конкурса будут опубликованы на вэб-сайте: www.cartoon.org.ua. 
12. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Участие в конкурсе подразумева-
ет, что все претенденты принимают данные условия. 
13. Работы присылать по адресу: 

Асоциация карикатуристов 
А/я 185, 
Киев, 
03142, 
Украина 

 
 

 
www.cartoon.org.ua 
e-mail: kazanchev.ukraine@gmail.com, kazanchev@ukr.net 
телефон: +38 063 578-0482 (Константин Казанчев) 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.cartoon.org.ua/
mailto:kazanchev.ukraine@gmail.com
mailto:kazanchev@ukr.net


 
CONDITIONS OF THE COMPETITION: 

 
 
 

1. The theme of the competition: "COSMOPOLIT". 
Cosmopolite (man of the world) - it is the ideology of world citizenship, which puts the interests of all 
mankind above the interests of individual nations or states, and considers man as a free individual in 
the whole territory of the planet. Cosmopolitan has rich history, many fans and opponents. Cosmopol-
itanism is regarded as one of the most important foundations of human freedom. Like it or not, but 
mankind has been trying in various ways to rebuild their troubled lives on this planet ... 

2. The competition shall be taken: 
- Originals 
- Quality copies (on thick paper!) 
- Work performed by the computer. 

Work on the electronic media and e-mail will not be accepted! 
3. Format: A4 (297h210mm.). 
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: September 15, 2016 
7. Together with the works necessarily send the completed application form with a photo. 
8. Prizes: $ 900. 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 "Independence." 
10. The winners will be informed additionally. According to the results of the competition catalog it will 
be published, which will be sent to all the artists whose works will be included in the directory. The 
exhibition of the best works and awards ceremony will be held in Kiev in the shopping center "Cos-
mopolite". 
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. Participation in the contest implies that all 
applicants take these terms. 
13. The works sent to the following address: 

Асоциация карикатуристов 
А/я 185, 
Киев, 
03142, 
Ukraine 

 
 
 
 
www.cartoon.org.ua 
e-mail: kazanchev.ukraine@gmail.com, kazanchev@ukr.net 
phone: +38 063 578-0482 (Konstantin Kazanchev)



 


