Общественный Фонд «Дети Рисуют Мир»
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Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
и Акимата г. Алматы
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
(для Казахстана)
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Возраст участников: от 3 до 17 лет
Тема, материалы, техника исполнения, и формат произведения – не ограничены
Страны-участники: все страны мира
От каждого автора принимается только 1 работа!
Работы принимаются в оригинале без паспарту и рамок, подписанные согласно форме на
оборотной стороне работы на 2-х языках (русском и английском).
Работы ДПИ принимаются в виде фотографии хорошего качества и высокого разрешения.
Фотографии (Jpeg или PNG), вместе с формой заявки (Word) высылать на e-mail:
orgdrmfund@gmail.com
Фамилия и имя, возраст ребенка
Название работы
Техника исполнения
Название учебного заведения, область,
город, адрес, телефон, и-мейл
Контактные данные руководителя
(Ф.И.О., моб. телефон)
Name and surname, date of birth of the child
Title of the work
Technique
Сроки и порядок проведения конкурса:
I отборочный тур – февраль-март 2019 г. Проводится на местах в организациях
образования. Все отобранные работы высылаются региональному представителю!
II отборочный тур – до 1 апреля 2019 г. Проводится в городских, областных
художественных школах, ответственных за региональный отбор.
По итогам II тура конкурса отобранные работы отправляются в г. Алматы на финальную
отборочный тур. Прием отобранных работ осуществляется до 25 апреля 2019 г.
III отборочный тур – май 2019 г. Проводится оргкомитетом в г. Алматы. Просмотр и оценку
творческих работ участников, а также подведение итогов осуществляет жюри конкурса.
Финал и презентация альбома – конец октября - начало ноября 2019 г. в городе Алматы.
Награждение участников:
•

Участники проекта, прошедшие региональный отборочный тур – награждаются
сертификатами, а победителям (чьи рисунки войдут в альбом) будут вручены альбомы,
дипломы и медали.

•

Все организации образования детей финалистов участвующие в проекте (школы, студии,
мастерские, колледжи и т. п.), получат альбом, диплом и кубок.

•

Педагог – руководитель участника-победителя будет также награжден дипломом.

Работы не возвращаются!
Организаторы оставляют за собой право воспроизводить работы в целях популяризации и
развития проекта без согласия автора, и без выплаты авторского вознаграждения.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
Отобранные работы высылать только региональным представителям конкурса в
областях!

Список

региональных

представителей

находится

в

конце

данного

положения. Работы участников, высланные напрямую в организационный комитет
(в Фонд), минуя региональный отбор, рассматриваться не будут!
Работы на конкурс принимаются только после региональных отборов в областях,
и отправляются только региональными представителями в орг. комитет по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, 050026, ул. Ауэзова, 14а
с пометкой «На конкурс «Дети рисуют мир»
Примечание:
Подписывайтесь на соц.сети Общественного Фонда «Дети Рисуют Мир» для того,
чтобы быть в курсе всех новостей, конкурсов и других обновлений.
www.facebook.com/TheChildrenArePaintingTheWorld
www.instagram.com/drmfund.kz

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Список региональных представителей в областях
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Форма заявки
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