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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «МИР И ДРУЖБА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»,
проводимом в рамках Автопробега Дружбы Берлин-Москва 2017

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Каждый из нас - почитатель мира, детских улыбок и радости взрослых.
Поддерживая усилия детей в выражении своих чувств о мире, все вместе мы участвуем
в возвращении мира в наши семьи, дома и будущее. Конкурс детского рисунка «Мир и
дружба глазами детей», проводимый в рамках Автопробега дружбы Берлин – Москва
2017 (далее - Конкурс) является одним из инструментов поддержания и укрепления
мира между народами.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса:
Через детские рисунки о мире вдохновить взрослых на мысли о том, что доброго они
смогут сделать для мира, чтобы их поддержали дети, а потом и продолжили их
начинания.
2.2 Задачи конкурса:
• привлечение внимания к идее укрепления мира, взаимопонимания между народами;
• продвижение проекта Автопробег дружбы «Берлин-Москва»,
• содействие развитию взаимопонимания между народами России и Германии.
III.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Druschba Global e.V.
3.2 Русскоязычные организации Германии
При поддержке Саксонского и Общегерманского координационных советов
соотечественников.
IV.ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Для решения общих вопросов организации и проведения Конкурса создается
Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). В Оргкомитет входят

представители учредителей и организаторов Конкурса.
4.2. Функции Оргкомитета:
• формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в
данном Конкурсе,
• информирование общественности о проведении конкурса, распространение
информации о результатах Конкурса
V. УЧАСТНИКИ
5.1. Участниками Конкурса могут стать жители Германии в возрасте от 5 до 13 лет.
VI.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Сроки проведения:
Первый этап - 10 апреля – 20 мая 2017 г. Отбор рисунков в организациях. 5 лучших
работ направляются по почте учредителям конкурса по адресу: Druschba Global e.V.
Heinrichstr.9, 04317 Leipzig
Второй этап — с 20 мая до 01 июля 2017 г. Отбор лучшего рисунка путем интернетголосования в группе сообщества на Фейсбуке
(https://www.facebook.com/groups/www.druschba.info/). Все участники конкурса
награждаются почетными грамотами Автопробега дружба. Рисунок, набравший
наибольшее количество голосов, 23.07.2017 года вручается участникам Автопробега в
Берлине, после будет передан в администрацию президента Российской Федерации от
имени детей Германии и участников Автопробега. Лучший рисунок награждается
призом от партнеров Автопробега. Победителю конкурса оплачивается поездка в
Берлин и обратно с одним из родителей и проживание в отеле - 1 сутки.
6.3. Порядок проведения конкурса:
- Представители участников доставляют работы, оформленные для экспонирования не
позднее 18.00 20.05.2017 года.
- Рисунки выполняются на бумаге формата А4, в любой технике изображения,
оформлены в паспарту.
Работы участников подписываются. Указываются ФИО участника, город, возраст,
контактные данные.
VII.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ.
7.1. Рисунки должны представлять собой сведенное в четкую визуальную формулу
сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий.
7.2. Критериями работ, экспонируемых на выставке будут являться:
• красочность, яркость;
• минимальное количество слов при внешней выразительности изображения;
• четко поставленная и выраженная ключевая мысль;
• узнаваемость образов;
VIII. ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ.
8.1 Консультации по всем интересующим вопросам можно получить по электронной почте
wettbewerb@druschba.global с пометкой «Конкурс», по телефону 0341 22171500.

