Название проекта: Международный конкурс детских рисунков
«Нарисуй мне Мир». Сезон 2018.
Культурный и гуманитарный проект. Тема конкурса: Мир, солидарность, гуманность.
Цель проекта: продолжить традицию ежегодного конкурса детских рисунков (с 2015 г)
и привлечь к участию в конкурсе детей – представителей разных стран, этнических групп,
рас, полов, религий, состояния здоровья (в том числе, детей с ограниченными
возможностями) и создать у них дух братства, солидарности, дружбы и гуманизма.
Благодаря этому проекту создается культурный и гуманитарный диалог между детьми
разных стран на тему мира и добра. Этот конкурс является мощным символом - призывом к
миру на языке детского рисунка, не требующем перевода.
Этическая сторона проекта: Наш конкурс является аполитичным. В современном
геополитическом контексте для нас важно воспитывать в детях понимание солидарности и
дружбы. Мы работаем с ними, а также их родителями во имя ценностей добра и мира.
Партнерами конкурса являются организации и частные лица, которые разделяют наш
энтузиазм в отношении этого многообещающего проекта.
Организатор: Международная НПО «Club de Chance» (Франция, Россия, Грузия)
Конкурс проходит при поддержке Посольства Франции в Грузии, а также партнеров и
спонсоров из разных стран, известных художников и общественных деятелей (см на сайте
более подробную информацию www.drawmepeace.com)
Если вы желаете стать нашим партнером, просьба написать организаторам. См
контакты ниже.
Церемония награждения проходит ежегодно в Париже в мае месяце.
В 2016 г она имела место в здании Сената (Люксембургский дворец)
В 2017 г – в здании Национальной Ассамблеи (Бурбонский дворец)
См. видео 2017 г здесь https://www.youtube.com/watch?v=lhXcYYBNHWE&t=17s
Статья с итогами здесь http://drawmepeace.com/ru/
Жюри конкурса:
Как полуфинальный, так и финальный отбор осуществляется командой из 5-7 человек, в
числе которых профессиональные художники, в том числе специалисты по детскому
рисунку, а также общественные деятели, болеющие за тему мира на земле.
В конкурсе могут принять участие дети по 3 возрастным категориям:
– дети от 4 до 7 лет («Птенцы Мира»)
- дети с 8 до 12 лет,
- подростки с 13 до 16 лет.
Детям с ограниченными возможностями просьба указать в анкете о наличии инвалидности.
Необходимо нарисовать рисунок на листе бумаги формата А3 и качественно
сфотографировать его. Расширение фотографии *JPG (*JPEG), разрешение от 1600 до
3000, размер от 1 до 5 мегабайт.
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Для участия необходимо заполнить бюллетень на сайте www.drawmepeace.com и
приложить фотографию рисунка.
Мы принимаем по 1 рисунку от ребенка и максимум 10 работ от одной школы.
Пожалуйста, сделайте ваш отбор самостоятельно, иначе мы примем только первые
поступившие работы, а остальные в отбор не попадут.
Важно! ВСЕ графы регистрационной формы должны быть заполнены в соответствии с
требованиями НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, Расширение фотографии *JPG (*JPEG),
разрешение от 1600 до 3000, размер от 1 до 5 мегабайт.
Заявки, не соответствующие этим и другим, указанным в регистрационной форме
требованиям, не будут приняты к участию в конкурсе.
Если вы не войдете в число победителей, но пожелаете получить сертификат участника,
просьба написать нам об этом после оглашения результатов с 12 марта по 30 июня 2018
года по адресу drawmepeace.clubdechance@gmail.com
Критерии отбора:
- эмоциональная сила - главный критерий
- оригинальность (НЕ принимаются работы, срисованные с интернета или из других
источников. При обнаружении плагиата работа снимается с конкурса на любом его этапе,
даже после оглашения результатов)
- техника: карандаш, акварель, гуашь, масло (НЕ принимаются: аппликация, компьютерная
графика и т.п.)
- соответствие теме,
- художественная композиция.
Выбор осуществляется членами международного жюри "вслепую ": им известен только
возраст ребенка, и выбор делается по основному критерию "тронул сердце", а не
обязательно по техническим навыкам рисования. Это позволяет дать равные
возможности детям – «профессионалам» в рисовании и всем остальным.
Полуфиналы:
В силу большого количества работ из России и Грузии мы проводим в этих странах
полуфиналы – выбираем по 50 лучших работ, которые затем направляются на
международный отбор в Париж.
Полуфиналисты отмечаются дипломами национального победителя (в электронном виде
или за предоплату почтового отправления в натуральном виде).
Сроки:
• Прием работ с 1 ноября 2017 до 31 января 2018 г 18ч по Парижу на сайте
www.drawmepeace.com
• с 1 по 13 февраля 2018 г – работа жюри полуфиналистов в России и Грузии
• с 14 по 28 февраля 2018 – объявление результатов полуфинала и работа
международного жюри
с 1 по 10 марта 2018 г – оглашение результатов финала конкурса на сайте
www.drawmepeace.com и по майлу победителям
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• с 10 по 30 марта – проведение полуфиналов, награждение полуфиналистов
• с 1 по 15 мая – финал в Париже, Франция (точная дата будет сообщена при
оглашении результатов в марте 2018 г)
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• с 15 мая по 30 июня – финалы в разных странах (по желанию локальных
организаторов), рассылка призов победителям, которые не смогут приехать в Париж
за наградами, по почте. В эти же сроки идёт рассылка электронных версий
сертификатов не победившим участникам конкурса (по специальной заявке)
Результаты конкурса:
• 50 победителей со всего мира будут награждены Почетным Дипломом, Медалью
Лауреата и альманахом «Симфония Мира» с работами победителей
• Создание передвижной выставки из 50 рисунков победителей, которые, как символ
Мира, будут выставлены в различных престижных местах в разных странах (посольства,
мэрии, галереи, школы и т.д.)
Контакт:
Общий майл конкурса
drawmepeace.clubdechance@gmail.com

Дополнительная информация :
www.drawmepeace.com

Для личного общения по особым
вопросам
Во Франции: Марина Монтуази
тел/whatsapp +33 659 43 07 70
clubdechance@gmail.com

Если вы желаете стать нашим
партнером, просьба написать
организаторам

В России: Ирина Шипулина
тел/whatsapp +7 928 305 05 56
clubdechance.essentuki@gmail.com
В Грузии: Татьяна Бальдюк
Тел/viber +995 591 13 92 91
Whatsapp +33 672 14 38 52
tatiana.balduc@gmail.com
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