Положение
Мы мечтаем о мире, в котором ценится каждая жизнь.
Мы мечтаем о мире, в котором ценятся крепкие и дружные семьи.
Мы мечтаем о мире, наполненном любовью и заботой отцов и матерей.
Мы мечтаем о мире, в котором есть возможность рождения каждого нового ребенка.
Международный конкурс детского рисунка «МИР С МЕЧТОЙ», посвященный Дню защиты детей,
проводится ежегодно. Цель проекта - утверждение в обществе ценности жизни человека, семьи и
ребенка. Также мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам: не рожденных детей
– аборта, разрушения семей – разводов и нарушения прав ребёнка, увидев это глазами детей.
Конкурс проводится: РМ «Молодежь с миссией» РООХПЕ в РБ.
Сроки проведения Конкурса
Приём рисунков для Конкурса до 15 апреля 2013 года по почтовому адресу 220136 РБ г. Минск
ул.Вышелесского, д.15 ком.6 - апрель, 2013 - отборочный тур.
Конкурсные работы принимаются без оформления. На обратной стороне работы должен быть
закреплен Бланк заявки на участие. Проверяйте правильность его заполнения! (ФИО автора;
Название учебного заведения; Возраст участника; Полный почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты (если есть) участника; ФИО, полный почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты (если есть) законного представителя участника; Тема конкурса и Название
работы)
Работы НЕ рецензируются! НЕ возвращаются!
Основные критерии отбора - соответствие тематике конкурса и качество творческого
воплощения художественной идеи.
Участники
Жюри оценивает творческие работы согласно номинации в возрастной категории.
Возрастные категории:
6 - 9 лет «Мамин труд я берегу…» (мы ценим то, что родители делают для нас и помогаем им)
10-13 лет «Бережем семейные ценности…» (какую духовную ценность вы хотели бы взять из своей
семьи и пронести через всю жизнь)
14-18 лет «Береги жизнь…» (жизнь ценна от первого до последнего мига)
Требования к выполнению работ:
- формат А2 или А3;
- техника исполнения на выбор автора, предпочтительно живопись, графика.
Соучредители конкурса имеют право присуждения специального приза!!!
За дополнительной информацией обращаться по тел.
+375(17)508-95-10 +375(44)450-22-31 +375(29)658-47-28 +375(29)334-97-52 velcom
e-mail: info@mirsmechtoi.org
Международный конкурс детского рисунка «МИР С МЕЧТОЙ»

