Приглашаем вас принять участие
в международном конкурсе детского рисунка «МИР С МЕЧТОЙ»
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.
Лучшие работы будут награждаться дипломами участников, победители конкурса ценными призами.
Конкурс проводится: РМ «Молодежь с миссией» РООХПЕ в РБ.

Сроки проведения Конкурса
Приём рисунков для Конкурса до 10апреля 2017года.
Работы высылаются почтовым отправлением по адресу: ул. Вышелесского д.15
ком.6, 220136 г. Минск, Беларусь.
Отборочный тур - Апрель, 2017
Конкурсные работы принимаются без оформления паспарту. 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. Работы, не соответствующие тематике, не
участвуют в конкурсе.

Участники
Жюри оценивает творческие работы согласно номинации в возрастной категории.
Возрастные категории:
3 - 6 лет - " Я особенный " (Как я вижу себя в мире, в котором живу).
6 - 10 лет - "Мы нужны друг другу". (Семья – это самые надёжные и преданные
люди, которым важно доверять).
11 - 14 лет - "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобою поступали"
(Как моя семья откликается на нужды других. Как мы ценим, проявляем внимание и
оказываем помощь: пожилым людям, инвалидам, людям с особенностями развития,
бездомным, больным, и др.)
15 - 19 лет - " Настоящая любовь ждёт "( Из-за того, что мы ценим любимого
человека, мы будем хранить себя в чистоте до брака, так как близкие отношения это ответственность, которая имеет последствия).

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.
+375-29-334-97-52 Татьяна
+375-44-764-19-03– Наталья
http://www.mirsmechtoi.org/
info@mirsmechtoi.org

