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Приглашение на участие в международном конкурсе детских рисунков «Дети в 

оленеводстве - 2013»  в рамках V Всемирного конгресса оленеводов в Аолугуйе / 

Генхе, во Внутренней Монголии Китайской Народной Республики с 24 по 29 июля 

2013г. 

 

Приглашаем детей из оленеводческих семей из разных регионов всей циркумполярной 

территории принять участие в конкурсе под названием «Дети в оленеводстве – 2013», 

организуемом в рамках V Всемирного конгресса в Аолугуйе /Генхе во Внутренней 

Монголии Китайской Народной Республики с 24 по 29 июля 2013г. 

 

Все рисунки, принятые организационным комитетом до срока окончания конкурса, 

примут участие в конкурсе, в котором 10 авторов рисунков будут награждены методом 

жеребьевки. Рисунки также будут представлены на выставке «Дети в оленеводстве – 

2013» во время проведения Конгресса. Ниже предлагается более подробная 

информация о конкурсе, в том числе правила участия, требования по художественному  

творчеству, срок окончания конкурса, а также адрес для отправки рисунков. 

 

Просим тех, кто получил это письмо помочь в передаче данной информации 

потенциальным участникам в своих регионах и организациях.  

 

Заранее благодарим! 

 

 

Каутокейно, 24 мая 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

Юхан Матис Тури                                            Эльна Сара 

Генеральный секретарь                                   координатор конгресса 

 

  

 

 

 

 

Приложение: Информация и правила участия в международном конкурсе детских 

рисунков «Дети в оленеводстве – 2013» 

 

 

 

 



Информация и правила участия в международном конкурсе 

детских рисунков «Дети в оленеводстве – 2013» 
 

Ответственный организатор 

Секретариат Ассоциации «Оленеводы мира», находящийся в Каутокейно (Норвегия), 

является ответственным за организацию конкурса. Конкурс проводится в связи с 

проведением V Всемирного конгресса оленеводов, который пройдет в Аолугуйе/Генхе 

во Внутренней Монголии Китайской Народной Республики с 24 по 29 июля 2013г. 

 

Кто может принять участие? 

В конкурсе со своими рисунками могут принять участие дети до 16 лет, связанные с 

оленеводством и живущие в разных регионах циркумполярной территории. 

 

Тема конкурса 

Темой конкурса является «Дети в оленеводстве». Мы хотим получить рисунки, которые 

показывают мир оленеводства в разных регионах глазами детей. От самих участников 

зависит, что именно рисовать, главное, чтобы это было связано с оленеводством. 

 

Какие требования?  

Работы могут быть полностью выполнены  с помощью карандашей или акварелью, 

гравюрой на дереве или пластике, масляными красками и т.д. Минимальный размер 

рисунка должен быть формата А4 (21х30см), максимальный размер не должен 

превышать размера четырех форматов А4. Рисунки не следует помещать в рамы. Имя, 

возраст, регион и страну авторов рекомендуется указывать в нижнем правом углу. 

(Например, Иван Галкин, 4 года, Ловозеро, Мурманская область, Россия). При желании 

можно указать название школы, детского сада или оленеводческой бригады. Название 

рисунка тоже можно написать, но это необязательно и не дает дополнительных 

преимуществ в конкурсе. 

 

Оценка жюри и награды 

Жюри будет назначено оценить и выбрать выигравшие рисунки. Все участники, у 

которых будут приняты рисунки, получат дипломы, подтверждающие участие в 

конкурсе «Дети в оленеводстве – 2013». 

 

Права, выставка и публикация/издательство 

Все полученные рисунки будут считаться собственностью Ассоциации «Оленеводы 

мира» и будут храниться в офисе Ассоциации. Все полученные рисунки будут 

представлены на отдельной выставке, которая будет названа «Дети в оленеводстве – 

2013» на V Всемирном конгрессе оленеводов в Аолугуйе/Генхе во Внутренней 

Монголии Китайской Народной Республики с 24 по 29 июля 2013г. Ассоциация 

оставляет за собой право в будущем представлять рисунки на выставках в офисе 

Ассоциации «Оленеводы мира», а также в мероприятиях, организуемых Ассоциацией. 

Ассоциация «Оленеводы мира» также оставляет за собой право выбрать рисунки для 

книги под названием «Дети в оленеводстве – 2013», которая будет опубликована и 

издана после конгресса. Возможные доходы от продажи книг будут использованы в 

работе и деятельности Ассоциации «Оленеводы мира» для детей и молодежи в 

оленеводстве. 

 

 

 



 

Сроки окончания приема рисунков на конкурс 

Рисунки для участия в конкурсе следует направлять в Ассоциацию «Оленеводы мира» 
на адрес WRH, P.O.Box 109, N-9521 Kautokeino, Norway. В конкурсе могут принять участие 

только оригинальные рисунки. Копии рисунков для участия в конкурсе не 

принимаются. Просим указывать полное имя и адрес, см. пункт 4, следование которому 

обязательно. Рисунки, отправляемые обычной почтой, должны быть в офисе 

Ассоциации «Оленеводы мира» не позднее 10 июля 2013г. Только поступившие до 

указанного срока рисунки могут быть приняты на участие в конкурсе. Кроме того 

делегаты конгресса могут привезти рисунки со своих регионов. Все рисунки, 

привезенные делегатами на конгресс, гарантированно примут участие в конкурсе. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


