ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ РИСУНКОВ И ДРУГИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ
“ВОЙНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЕТ”

При поддержке Посольства Республики Беларусь
в Королевстве Испания и
Учебно-консультационного языкового центра
"Лингволандия" в Мадриде

объявляется I-ая Международная выставка рисунков
и других художественных работ

посвясвященная 72- й годовщинe Победы в Великой Отечественной войне
 Для участия приглашаются как дети, так и взрослые, желающие отразить свой взгляд на войну
спустя 72 года; поделиться своими чувствами, нажитыми по рассказам отцов и матерей,
бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек;
 Выставка открыта для всех участников, независимо от возраста, национальности, гражданства
и места проживания.
 Рисунки должны быть выполнены в формате DIN A4 .
 Технические приёмы (коллаж, краски, карандаши, фломастеры...) художественных работ не
ограничиваются.
 На лицевой стороне рисунка обязательно указать печатными буквами: имя, фамилию и
полное количество лет автора (просим не указывать год рождения или класс, в котором
он/она учится);
 От одного автора принимается 1-2 оригинальные художественные работы.
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 Высылать электронные изображения рисунков:
liudmilanester@gmail.com
info@linguolandia.com

 В в тексте сообщения необходимо указать: имя, фамилию, возраст автора,
название работы, контактный телефон и адрес электронной почты
отправителя, название школы или общества, страна.
 Лучшие работы, согласно решению жюри, будут отмечены дипломами и
сладкими призами от Посольства. Из рисунков будет сформирована
передвижная выставка.
 После проведения конкурса все работы поступают на хранение в центр
"Лингволандия" и могут быть использованы для выставок, публикаций в
печати/интернете, в качестве иллюстраций для книг без предварительного
согласия авторов, но с обязательным указанием их имени и фамилии.
 Художественные работы для выставки принимаются с 19 апреля 2017 г. до
1 мая 2017 г.
 Экспозиция состоится в языковом центре "Лингволандия" в субботу, 6 мая
2017 в 11.00
 Для детей проведётся интерактивное мероприятие с 11.30 до 12.30, где
они смогут пообщаться, поразмышлять и выразить свои эмоции при
изготовлении общего постера.
 Координатор проекта – Людмила Нестер. Контактный телефон: 649965064
e-mail: liudmilanester@gmail.com
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