
Политические игры имеют много схожего с шахматами – одной из 
самых древних и популярных игр на нашей планете. Немало терминов 
этой игры прочно вошло в нашу жизнь и стало обозначать явления и 

ситуации, на первый взгляд, не связанные с шахматами. Одно из таких 
выражений – “Ход конем”.

Всевозможные интриги по защите своих экономических интересов, 
лоббирование, продвижение на высокие должности, манипуляция обще-
ственным мнением, нечестные методы ведения предвыборных кампа-

ний, закулисные договора, коррупционные схемы и  другие многоходовые 
комбинации в политических играх…

Выигрывает тот, кто сделает “ход конем”, кто учтет все возможные 
действия противника и выберет план, приводящий к победе. К сожале-

нию, не всегда эти комбинации бывают законными и честными.
Наш конкурс об игре в политические шахматы.  Поле этой игры – наши 

страны и континенты, а фигуры - мы все. Какая это игра? Кто в ней 
игрок? Какие правила и методы этой игры? Что движет этой игрой: 
амбиции, азарт, жадность или жажда победы? Какой результат этой 

игры и есть ли в ней победители?...

Условия конкурса:
1.	 Тема	конкурса:	“Ход	конем”.
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:	не	ограничено.
5.	 На	обратной	стороне	каждой	работы	обязательно	указать:	фа-

милию,	имя,	адрес,	номер	телефона,	e-mail.
6.	 Последний	срок	получения	работ:	20	сентября	2013	г.
7.	 Вместе	с	работами	обязательно	прислать	заполненную	анкету	

с	фотографией.
8.	 Призовой	фонд:	1200	долларов	США.
9.	 Организаторы	 не	 несут	 ответственности	 за	 повреждения,	 по-

лученные	 при	 пересылке.	 Присланные	 на	 конкурс	 работы	 не	
рецензируются,	не	возвращаются	и	могут	быть	использованы	
организаторами	в	рекламных	целях,	в	публикациях,	связанных	
с	конкурсом	карикатур	“Независимость”.

10.	Победители	 конкурса	будут	извещены	дополнительно.	По	ре-
зультатам	конкурса	будет	издан	каталог,	который	будет	выслан	
всем	художникам,	чьи	работы	войдут	в	каталог.	Выставка	луч-
ших	работ	и	награждение	победителей	состоится	в	Киеве.

11. Результаты	конкурса	будут	опубликованы	на	вэб-сайте:	
	 www.cartoon.org.ua.
12.	Решение	жюри	окончательно	и	пересмотру	не	подлежит.	Уча-

стие	в	конкурсе	подразумевает,	что	все	претенденты	принима-
ют	данные	условия.

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

www.cartoon.org.ua
e-mail: kazanchev@ukr.net
телефон: +38 063 578-0482

Political games have a lot in common with chess - one of the oldest and 
most popular games on the planet. Quite a few of the terms of this game be-

come a part of our life and have come to designate events and 
situations that, at first glance, are not related to chess. One of these 

expressions is “The Knight’s move”.
All manners of intrigues to protect their economic interests, lobbying, promo-
tion to higher positions, the manipulation of public opinion, unfair methods of 
election campaigns, backroom agreements, corruption schemes and other 

multipass combinations in political games ...
The winner is the one who will make “the knight’s move”, who will take into 

account all the possible actions of the opponent and choose a plan that leads 
this person to victory. Unfortunately, these combinations are not 

always legitimate and honest.
Our contest is about the game of political chess. The field of this game are our 
countries and continents, and the figures are all of us. What is a game? Who 
are the players? What are the rules and techniques of the game? What drives 
this game: ambitions, passion, greed or lust for victory? What is the result of 

this game and does it have the winners? ...

Competition conditions:
1.	 Contest	theme:	“The	Knight’s	move”.
2.	 Are	accepted:

-	the	originals;
-	high-quality	copies	(on	thick	paper!);
-	works	done	by	a	computer.

	 Works	on	electronic	media	and	e-mail	are	not	accepted!
3.	 Format:	A4	(297h	210mm.).
4.	 Number	of	works	is	unlimited.
5.	 On	the	back	of	each	work	it	is	necessary	to	specify:	name	and	sur-

name,	address,	phone	number,	e-mail.
6.	 The	deadline	for	submission	of	works:	September	20,	2013.
7.	 Along	with	the	work	required	to	send	a	fully	completed	application	

form	with	a	photograph.
8.	 The	prize	fund:		$	1,200.
9.	 Organizers	 are	 not	 responsible	 for	 damages	 incurred	 during	 the	

shipment.	The	submitted	works	are	not	reviewed,	are	not	refundable	
and	can	be	used	by	the	organizers	for	promotional	purposes	in	the	
publications	associated	with	the	Cartoon	Contest	“Independence”.

10.	Winners	will	be	informed	separately.	According	to	the	results	of	the	
contest	 it	will	be	published	a	catalog,	which	will	be	sent	 to	all	 the	
artists	whose	works	will	be	included	in	this	catalog.	The	exhibition	of	
the	best	works	and	the	awards	ceremony	will	take	place	in	Kiev.

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

12.	The	 jury’s	decision	 is	final	and	cannot	be	revised.	Participation	 in	
the	contest	means	that	all	applicants	accept	these	terms.

13.	The	works	sent	to	the	address:
  Асоциация	карикатуристов

А/я	185,
Киев,
03142,
Ukraine

www.cartoon.org.ua
e-mail: kazanchev@ukr.net
телефон: +38 063 578-0482
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