ПОЛОЖЕНИЕ
О Российском конкурсе детского изобразительного творчества
«Как прекрасен этот МИР!».
На основании Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 января 2016
года, в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности в 2017 году в Российской Федерации проводится Год
экологии.
Экология - взаимоотношения между человеком, растительным и животным миром и
окружающей средой, в том числе влияние деятельности человека на окружающую
среду и живую природу, сохранение и охрана живой природы.
В целях привлечения внимания детей и юношества к вопросам экологического
воспитания Комитет Государственной Думы Российской Федерации по природным
ресурсам, природопользованию
и
экологии,
Всероссийская
ассоциация
международных культурных и гуманитарных связей, Союз художников РФ и
Международная детская художественная галерея, проводят с октября 2016 года по май
2017 года Российский конкурс детского изобразительного творчества
«Как прекрасен этот МИР!»
Участникам конкурса предлагается выполнить работы, отражающие темы конкурса:
многообразие окружающей природы (леса, поля, реки, океаны, космос, …); животный
и растительный мир; «Мы в ответе за тех, кого приручили»; влияние
жизнедеятельности человека на окружающую среду; экология человека (жизнь без
курения, наркотиков, приоритет здорового образа жизни, занятие спортом…); и т.д.
Предлагается два варианта участия в конкурсе:
1 вариант. Проведение Жюри конкурса, издание альбома с иллюстрациями детских
работ, вручение дипломов участникам и благодарности педагогам. (Стоимость участия
- 1300 руб. за каждую иллюстрацию в каталоге, диплом и благодарность педагогу, 2
каталога).
2 вариант. Проведение Жюри конкурса. Авторы всех поступивших работ получат
красочные дипломы, педагоги - благодарности. (Стоимость участия: 200 руб. за одну
работу)
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 16 лет. Техника
исполнения работ любая. Возможно выполнение плакатов на заданные темы. Работы
принимаются без оформления. На оборотной стороне указывается фамилия и имя
автора, возраст, название работы, фамилия и инициалы педагога, адрес, тел.
учреждения. Обязателен список работ. Можно прислать только фотографии работ на
адрес электронной почты E-mail: galeryvamks@mail.ru. В этом случае фото должно
быть надлежащего качества (свет, размер файла), пригодного для печати и размещения
в альбоме.
Дипломы, альбомы будут высланы наложенным платежом до 1 апреля 2017 года.
Работы принимаются до 1 января 2017 года по адресу:
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 30, стр.1
Международная детская художественная галерея
E-mail: galeryvamks@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ Тел. 8 926 556 27 53

При желании участвовать в Конкурсе просим прислать предварительную заявку по форме.
№

Наименование учреждения
Адрес,
E-mail:

Вариант 1.
1300 руб. за одну работу,
2 альбома, диплом,
благодарность

Колво

Вариант 2
200 руб. за один
диплом,
благодарность
педагогу

