Правила проведения международного конкурса рисунка
" Mоя детская мечта" среди детей 6-16 лет
Условия конкурса
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения международного
конкурсa рисунка " Mоя детская мечта", проводимого среди детей 6–16 лет (далее
именуется – Конкурс) в 2017 году в рамках Международного, постоянно действующего
фестиваля детского и юношеского творчества "Детство без границ"
1.2. Цели Конкурса :
• содействие развитию детского художественного творчества;
• выявление одаренных детей и талантливых педагогов;
• создание предпосылок для развития культурного обмена между соотечественниками,
проживающими в разных странах мира.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Марокко, Мэрии г. Феса,
Российского центра науки и культуры.
1.4. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет Конкурса (далее
именуется – Оргкомитет Конкурса).
1.5. Для оценки работ, поступающих на Конкурс, Оргкомитет Конкурса формирует Жюри
Конкурса.
1.6. Конкурс проводится в два этапа в период с 1 января по 1апреля 2017 года.
1.6.1. Первый этап.
Конкурс проводится с 1 января по 1 марта в странах- участницах. До 20 марта проводится
выставка лучших работ и награждение победителей в странах. Фотоотчет о выставках
предоставляется оргкомитету и вывешивается на сайте Конкурса( Фестиваля ).
1.6.2. Второй этап Конкурса.
Завершающий этап конкурса проводится во время Региональной конференции российских
соотечественников 2017 года в Иордании. На финальной выставке работ победителей
страновых Конкурсов, привезенных на Конференцию ее участниками, Жюри Конкурса
определяет победителей по соответствующим возрастным категориям.
Далее эта финальная выставка демонстрируется с 14 по 16 апреля 2017 года в Марокко, в
рамках постоянно действующего Фестиваля "Детство без границ". Затем она, по заранее
составленному графику, отправляется по странам-участницам Конкурса в формате
передвижной художественной выставки.
1.7. За участие в Конкурсе плата не взимается.
Раздел 2. Организация сбора конкурсных работ
2.1. Принять участие в Конкурсе могут дети в возрасте от 6 до 16 лет включительно (далее
– участники Конкурса).
2.2. Участники Конкурса предоставляют конкурсные работы, выполненные в жанрах
живописи, графики, компьютерной графики, декоративные работы и т.д. самостоятельно
на листе бумаги (ватмана, картона). различными художественными материалами: краски
(акварель, гуашь, масляные), мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой,
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цветные), уголь, сангина, текстильные материалы, бисер, бумага, картон. Работы должны
иметь формат А4 (210х297мм); должны быть оформлены без деревянных и пластмассовых
рамок, без стекла и ламинирования .
2.3. Каждая работа сопровождается паспортом, паспорт пишется разборчиво печатными
буквами и содержит информацию: ФИО автора, название работы, контактные данные
автора, ФИО преподавателя ( при наличии) и приклеивается с обратной стороны работы;
2.4. Один участник Конкурса может направить для участия в Конкурсе не более трех
конкурсных работ.
2.5. Официальный сайт Конкурса – / в разработке/
2.6. Прием конкурсных работ начинается 01 января 2017 года и заканчивается 01 марта
2017 года .
Раздел 3. Определение победителей Конкурса
3.1. Лауреаты Конкурса определяются в трех возрастных группах:
• дети в возрасте от 6 до 9 лет включительно;
• дети в возрасте от 10 до 13 лет включительно;
• дети в возрасте от 14 до 16 лет включительно.
3.3. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в каждой номинации в сроки
проведения региональной Конференции.
3.4 Критерии оценки конкурсных работ:
Соответствие тематике, техника исполнения, композиция, сюжетность, самобытность,
оригинальность конкурсного материала,
эмоциональная и цветовая выразительность рисунка
3.5. Результаты Конкурса будут опубликованы в срок до 10 апреля 2017 года на
официальном сайте Конкурса, а также на сайте информационного партнера Конкурса.
3.6. Победители Конкурса получают диплом Конкурса и иные призы, установленные
Оргкомитетом Конкурса.
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