ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков
«Миграция глазами детей».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о конкурсе рисунков «Миграция глазами детей»
(далее – Конкурс) среди учащихся 5-8 классов определяет порядок проведения
Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Развитие творческой активности детей, воспитание чувства уважения к
общечеловеческим ценностям на основе изучения жизненного опыта мигрантов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организаторы конкурса – Партнерская Гражданская Платформа «Центральная
Азия в Движении» (ПГП «ЦАД»). Конкурс проводится в рамках месячника,
приуроченного к 18-декабря- Международному дню мигранта при технической
поддержке ОФ «FSDS».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 5 - 8 классов образовательных
учреждений (Кыргызстана, Таджикистана, России). Принимаются индивидуальные
работы.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: Прием и отбор конкурсных работ – с 5 ноября по 5 декабря 2018 года;
II этап: Выставление отобранных работ на сайте ПГП «ЦАД» для онлайн голосования - с 6 по 15 декабря 2018 года;
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится - 18 декабря
2018 года.
6.ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
6.1.Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса.
6.2.Оргкомитет рассматривает работы в два этапа.
6.3.Первый этап заключается в отборе рисунков, соответствующих заявленным
критериям.
6.4.Второй этап заключается в выставлении работ на сайте для интернетголосования.
6.5.По результатам интернет-голосования будут выявлены призеры и победители.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ
7.1. Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели,
карандаша или в смешанной технике. Принимаются работы в любом формате.
7.2. Необходимо указать название образовательного учреждения, класс/ группа,
фамилия и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный
телефон, адрес электронной почты.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. По результатам Интернет-голосования определяются призовые места
конкурса. Победители конкурса, чьи работы получили наибольшее количество
голосов, награждаются дипломами и призами.
Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет конкурса.
8.2.Конкурсные работы принимаются в электронном виде (обязательно указание в
теме письма «На конкурс рисунков»).
9. ЗАЯВКИ И РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРИНИМАЮТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ
1.Кыргызстан: kfpa.ngо@gmail.com, ОО «Кыргызский Альянс Планирования
Семьи», +996701 16 16 27; +996 559 00 27 74.
2.Таджикистан: office@agencynau.tj; agency_nau@agencynau.tj , ОО «АППР Нау»,
+992-92 7775559; +992- 3422 4-53-20.
3.Россия: bp@psp-f.org, БФ «ПСП-Фонд», +7 812 3375785; +7 921 4021841.

