Положение конкурса
«Медовый меридиан Пчелографии»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения международного конкурса
«Медовый меридиан Пчелографии».
1.2. Конкурс «Медовый меридиан Пчелографии» проводится в рамках международного проекта
«Медовый меридиан», который стартовал 20 мая 2018 года, в день первого празднования
Всемирного дня пчелы, учреждённого ООН в декабре 2017 года1.
1.3. «Медовый меридиан Пчелографии» — это конкурс творческих работ, который проводится в
рамках празднования 5-летия российского познавательного мультсериала «Пчелография».
1.4. Конкурс «Медовый меридиан Пчелографии» стартует 19 февраля 2019 года и завершается 19
мая 2019 года, накануне празднования Всемирного дня пчёл. Проект «Медовый меридиан» будет
продолжаться до построения «Медового меридиана» на его реальную протяженность.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса «Медовый меридиан Пчелографии»
являются:
- привлечь внимание людей к теме защиты Пчёл на Земле, как главных опылителей для растений,
и, следовательно, к теме сохранения жизни на планете;
- поддержать идею ООН о необходимости информировать людей об опасности, которая грозит
человечеству в связи с резким сокращением популяции пчёл на планете Земля;
- через творчество приобщить людей к движению в защиту пчёл.
2.2 Одна из задач проведения конкурса – внести благотворительный вклад в лечение детей с
раковыми заболеваниями. За каждую работу, которая участвует в конкурсе «Медовый

меридиан Пчелографии» с 19 февраля 2019 года по 19 мая 2019 года включительно
компания ТЕНТОРИУМ®, партнёр конкурса «Медовый меридиан Пчелографии»,
переводит
благотворительный
взнос
50
рублей
на
счёт
детского
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза (г. Пермь). Тем самым, конкурсанты
участвуют в благотворительной акции, открывают новую страницу в копилку своих
личных добрых дел.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Благотворительный Фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл»
со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Благотворительный Фонд «Планета пчёл» - преемник
Эксперты Программы ООН по окружающей среде высказали предупреждение, что сокращение популяции
пчел может поставить под угрозу глобальную продовольственную ситуацию, что грозит гибелью людей.
Среди возможных причин такого феномена эксперты назвали глобальное потепление и чрезмерное
использование пестицидов. В связи с этим генеральная ассамблея ООН приняла решение объявить 20 мая
Всемирным днём Пчёл.
1

Всемирного фонда защиты пчёл, созданного в 2009 году по инициативе члена комиссии по мёду
Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций, генерального продюсера кинокомпании «RG
Bros Studio» Раиля Хисматуллина.
- сайт Фонда «Планета пчел» http://planeta-bee.ru/
3.2. Кинокомпания «RG Bros Studio» со штаб-квартирой в Москве. Кинокомпания «RG Bros
Studio» основана в 2013 году. Познавательный мультсериал «Пчелография» - первый проект
кинокомпании «RG Bros Studio» - вносит свой вклад в формирование активной позиции в деле
сохранения экологии и жизни на планете Земля.
- сайт мультсериала «Пчелография» http://pchelografiya.com/

IV. ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
4.1. Всероссийский общественный координационный совет по пчеловодству;
4.2. ФГБНУ НИИ пчеловодства;
4.3. Международная компания ТЕНТОРИУМ®. Президент Компании Раиль Хисматуллин оказал
существенное влияние на принятие решения Ассамблеи ООН об учреждении Всемирного Дня
Пчёл в 2017 году. В 2008 году Раиль Хисматуллин обратился через Министерство природных
ресурсов РФ с письмом в ООН с рекомендацией обратить внимание на важность сохранения пчёл.
Тогда инициативу поддержали Международная федерация пчеловодческих общин Апимондия,
Российская академия сельскохозяйственных наук, Международная ассоциация по сохранению
тёмной лесной пчелы SICAMM, Международная промышленная академия, ГНУ НИИ
пчеловодства РАСХН, а также учёные и исследователи из Швейцарии, Дании, Египта, США,
Норвегии, Южной Африки и Великобритании, Словакии. Решение об учреждении Всемирного
дня Пчёл было принято спустя 10 лет.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Формат конкурса виртуальный. Меридиан складывается из творческих работ на тему:
«Сохраним Землю для потомков вместе с героями «Пчелографии». Участники конкурса
отправляют фото работы или работы в отсканированном виде на электронный адрес сайта. На
сайте расположен электронный счётчик конкурса, фиксирующий количество присланных работ и
процесс построения «Медового меридиана». Участие каждой отдельной работы в конкурсе
автоматически увеличивает «Медовый меридиан» на километр (одна работа символизирует 1
километр меридиана).
5.2. За 2018 год «Медовый меридиан» вырос на 261 км за счёт активного содействия участников,
приславших в Фонд «Планета пчёл» свои творческие работы. Длина меридиана – 20.004 км. Чтобы
выстроить «Медовый меридиан», к процессу строительства подключатся 20 тысяч и четыре
человека.
5.3. Все участники конкурса, отправившие фото или скан выполненных работ на конкурс,
получают именной и номерной электронный сертификат конкурса «Медовый меридиан» от
благотворительного фонда «Планета Пчёл», а также становятся Послом Медового меридиана. По
окончании строительства «Медового меридиана» по номерам сертификатов будет проведена
лотерея, победители которых получат ценные призы от организаторов проекта «Медовый
меридиан».

5.4. Итоги конкурса «Медовый меридиан Пчелографии» будут оглашены 19 мая на первом
Всероссийском празднике в честь Всемирного дня Пчел, который пройдёт в Москве (парк
Сокольники, кинополяна).
5.5. Виртуальная галерея лучших работ будет размещена на сайте «Медовый меридиан», сайте
Благотворительного фонда «Планета пчёл» и сайте «Пчелография», а также на их соцстраницах.
5.6. 10 работ, в которых тема конкурса творческих работ «Медовый меридиан Пчелография» «Сохраним Землю для потомков вместе с героями «Пчелографии» - будет наиболее ярко выражена
с помощью персонажей мультсериала «Пчелография», получат ценные подарки от кинокомпании
«RG Bros Studio».
5.7. Имена десяти победителей конкурса «Медовый меридиан Пчелография» будут перечислены в
титрах одной из серий мультсериала «Пчелография».
5.8. Информация о конкурсе и счётчик строительства «Медового меридиана» выложены на сайте:
-сайт «Медовый меридиан» https://tentorium.ru/medovyj-meridian/
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Участником конкурса «Медовый меридиан Пчелография» может стать любой желающий без
возрастных ограничений.
VII ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
7.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой художественной технике (рисунок,
скульптура, рукоделие).
7.2. Присланные работы должны соответствовать теме, заявленной конкурсом: «Сохраним Землю
для потомков вместе с героями «Пчелографии».
7.3. На конкурс принимаются работы в электронном виде - фото работ или работы в
отсканированном виде.
7.4. Информация о конкурсе и счётчик строительства «Медового меридиана» выложены на сайте:
- сайт «Медовый меридиан» https://tentorium.ru/medovyj-meridian/
7.5. Работы на конкурс «Медовый меридиан Пчелографии» принимаются 19.02.19 по 19.05.19
включительно.
VIII ЖЮРИ КОНКУРСА
8.1. Жюри конкурса «Медовый меридиан Пчелографии» определяет работы, которые
максимально отражают тематику конкурса и выбирает 10 лучших работы, которые будут
отмечены призами и ценными подарками.

- Призы и ценные подарки предоставляют кинокомпания «RG Bros Studio» и компания
ТЕНТОРИУМ®.
8.2. Состав жюри конкурса определён организаторами конкурса «Медовый меридиан
Пчелографии».
8.3. Состав жюри конкурса:
- Ринат Хисматуллин, исполнительный продюсер кинокомпании «RG Bros Studio», автор
сценариев мультсериала «Пчелография», поэт-песенник (г. Москва);
- Сергей Курченко, режиссёр, художник постановщик мультсериала «Пчелография» (г.
Москва);
- Рустам Исмагилов, скульптор, член Некоммерческого фонда скульпторов России «Единение»,
автор брэндовой скульптуры города Перми «Пермяк-солёные уши» (г. Перми);
- Татьяна Короткова, журналист, детский писатель, автор сценариев мультсериала
«Пчелография» (г. Москва).
VIII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
8.1. Конкурс «Медовый меридиан Пчелографии», приуроченный к 5-летию создания
познавательного мультсериала «Пчелография», стартует 19 февраля 2019 года и заканчивает свою
работу 19 мая 2019 года.
8.2. Международный проект «Медовый меридиан» начал работу 18 мая 2018 года и будет
продолжаться до построения «Медового меридиана» на его реальную протяженность, для чего к
участию в проекте должны подключиться 20 004 человека.
Контактная информация организаторов конкурса «Медовый меридиан Пчелографии»:
Руководитель пресс-службы кинокомпании RG Bros Studio Татьяна Казанцева
tanya_kor68@mail.ru +7 999 923 44 15, г. Москва
Ответственный редактор кинокомпании RG Bros Studio Елена Семушина
elena.s2201@gmail.com 8-800-200-1957 (круглосуточно)
Ведущий менеджер по организации мероприятий RG Bros Studio Наталья Вилисова
beeography.tv@gmail.com +7 342 209 57 06, г. Пермь

