ПРАВИЛА
XVI Международного Художественного Конкурса
„Если бы мне сказали, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево”
(Мартин Лютер)
Дорогие Участники Конкурса!
Приглашаем Вас к следующей части нашего Конкурса, сделайте художественные работы с мотивом:
ТАЙНЫ ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЫ
Мы помним этот момент, когда мы впервые смогли увидеть Землю в целом, почти 50 лет назад на
фотографии, сделанной во время пилотируемой космический корабль американской космической миссии
Аполло́н-8. Из космоса она выглядела как сине-белая сфера и произвела такое потрясающее впечатление,
что ее называли «Голубой планетой». Тем не менее, мы знаем, что это не единственный цвет Земли,
который полон удивительных цветов. Цветущие растения, завораживающие волны океана и необычные,
величественные горы - вот лишь некоторые из многих примеров того, насколько прекрасна наша планета.
Поэтому я предлагаю это увлекательное путешествие по «Голубой планете», которая является
единственным местом в черной вселенной жизни, где жизнь является фактом. Попытайтесь взглянуть на
нашу Землю с глаз птицы с таким же замечательным интересом, что мы обычно резервируем для чужих
миров, имея в виду также, что непрерывность жизни на Земле а ее красота лежит в руках людей. Обратите
внимание, насколько красочной, живописной и богатой формой является ее поверхность. Или вы можете
достичь удивительных мест или хотите, чтобы ваше воображение переместилось в другое время или в
неизвестное и полное тайны место ?
Желаю вам веселья и успехов на конкурсе!
Эльжбета Скиба-Посиката
Директор Костра Внешкольной Работы в Сосновце

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
Костёр Внешкольной Работы в Сосновце www.opp1.sosnowiec.ehost.pl
Цель Конкурса:
 Проявление таланта молодых детей и молодёжи
 Вызвание заинтересованности среди молодых людей , из разной окружающей культурной среды, окружающим
миром, диалогом совместных ценностей
 Поиск новых форм и средств художественного выражания
 Поддержка творческой активности детей и молодёжи
 Формирование правельных отношений эмпатии, социальных аспектов среди участников, участвующих в
конкурсе, передающих свои работы Организатору конкурса на благотворительную цель .
Возраст:
Дети и молодёжь в возрасте: 6-19 лет. Работы рассмотрим в возрастных категориях: 6 - 9лет, 10 - 13 лет, 14 - 16 лет,
17 - 19 лет.
Формат:
A4 ( 210мм x 297мм ), A3 (297мм x 420м)
Работы свыше формата A3 не будем поддавать оценке жюри
Техника:
Любая - живопись - рисунок, живопись, коллаж, графика, компьютерная графика (работы напечатанные на
фотобумаге)
* Внимание! Не будем принимать во внимание работ из пластилина и сыпучих материалов. Не принимаем
художественных работ по электронной почте.
Оценка работ и призы:
Жюри признает: награду Гран-При (лауреат получит: медаль, выгравированный диплом), 10 таких же самых наград в
каждой вековой категории (лауреаты получат: медаль, диплом), и отличия для участников которых работы будут
рассмотрены жюри (лауреаты получат диплом). Все, которые приедут на торжественное совершение конкурса
получат спонсорские призы.
Срок:
 Ссылка работ до: 19 января 2018 г.
 Публикация итогов конкурса на нашем сайте Конкурса www.innespojrzenie.sosnowiec.pl до 28 февраля 2018 г.
 Торжественное заключение Конкурса –1 июня 2018 г. – Университет Humanitas в Сосновце
 Посылка наград и диполмов – до окончания июня 2018г.
 По поводу большого количества учреждений принимающих участие в конкурсе, мы не будем посылать
благодарственных писем за участие в конкурсе.
Адрес:
Костёр Внешкольной Работы № 1 в Сосновце
Ул. Грабова 2, 41-200 Сосновец, Польша
www.opp1.sosnowiec.ehost.pl opp1@sosnowiec.edu.pl

Условия участия:
 Конкурсные работы должны быть самостоятельной, творческой реализацией участников конкурса.
 Работы не могут одновременно быть переданы участникам на другие художественные конкурсы
 В конкурсе не будем рассматривать работы которые сделаны более чем одним участником.
 Один учитель может приступить к конкурсу с максимальным количеством работ своих учеников – до 10 работ
участников. Учитель приступая к конкурсу подтверждает собственной подписью на заявке на участие в конкурсе,
самостоятельное исполнение работ участниками.
 Сзади художественной работы надо крепко приклеить заявку на участие в кокурсе участника, вместе с заявлением
родителей/опекунов или заявлением совершеннолетнего участника.
 Переданные нам работы не сгибайте, не скатывайте, не оправляйте.



Все награжденные работы, выбранные организатором будем публиковать на сайте конкурса:
www.innespojrzenie.sosnowiec.pl

Заключительные решения:
 Участие в Конкурсе бесплатное. Условия участия в конкурсе это одобрение представленных правил. Жюри
оставляет за собой право окончательного толкования Условий Конкурса.
 Все художественные работы, которые мы получим, также те награжденные и отличия становятся собственностью
Организатора, у которого право к бесплатному их использованию во многих, выбранных областиях,
в неограниченном объёме.
 Участник конкурса или его родители/опекун подписываются на бланке участия в конкурсе, который
свидетельствует о том, что:
o Имеет он полноту авторских прав к художественной работе и переносит это право на организатора в сфере
её публикации и/или другого способа её употребления и распространения, особенно принимая во
внимание потребность её приспособления к условиям какие надо соблюдать во время её публикации
в электронном или печатном виде.
o Переносит бесплатно имущественные права на Организатора
без ограничений временного
и территориального.
 Организатор оставляет за собой право публиковать и репродуцировать конкурсные работы без авторского
вознаграждения и бесплатно представлять и публиковать конкурсные работы для того, чтобы их рекламировать
в масс-медиях, на сайтах и в электронных и печатных издательствах, а также с целью информировать
и рекламировать учреждение (полностью или фрагменты).
 Участники Конкурса передавая свои работы соглашаются бесплатно передать работу на благотворительную цель
показанную Организатором - на интернет-аукцион в пользу строительства Хосписа им. св. Томаша в Сосновце.
http://www.fundacja.sosnowiec.pl/). Организаторы решают какие работы будут переданы на благотворительную
цель.
 Те, которые не будут соблюдать правила конкурса определенные в документе или передадут неправильные
информации будут автоматически исключены из конкурса.

…………………….…………………….
(печать школы/учреждения)

Заявка на участие в конкурсе
( бланк выполните чётко шрифтом или при помощи компьютера
работы с неразборчивой заявкой не участвуют в конкурсе)
XVI Международный Художественный Конкурс «Другим взглядом»
Информация об участнике конкурса:
Имя:
Фамилия:
Возраст:
Информация об учителе/опекуне:
Имя:
Фамилия:
Э-майл:
Данные школы/учреждения:
Наименование школы/учреждения:
Страна:
Город:
Адрес школы/учреждения:

Э-майл школы/учреждения:

Подтверждаю подлинность художественной работы, самостоятельное исполнение участником и
оригинальность подписей участника и родителя/опекуна несовершеннолетнего участника конкурса как
представитель и опекун от имени школы/учреждения.
(подпись учителя)

.

Заявление:
Заявление родителя или совершеннолетнего участника конкурса:
Я заявляю, что ознакомился с Условиями XVI Международного
Художественного Конкурса „Другим Взглядом” и соглашаюсь на использование
личными данными
……………………………………………………………………………………………
(имя и фамилия участника конкурса)

Организатором с целью публиковать и репродуцировать конкурсные работы без
авторского вознаграждения и бесплатно представлять и публиковать конкурсные
работы для того, чтобы их рекламировать в масс-медиях, на сайтах и в
электронных и печатных издательствах, а также с целью информировать и
рекламировать учреждение
(полностью или фрагменты) и соглашаются
бесплатно передать работу на благотворительную, на интернет-аукцион
…………………………………………
(подпись родителя или совершеннолетнего участника)

*работы без определённых заявлений или только с подписью учителя не будут приняты в
конкурс

