
 
 

 

  

Дорогие друзья, 

ФАО организует cпециальный xудожественный конкурс Недели Европейских Лесов, который 
будет проходить в рамках самой Недели в октябре 2017. Основная идея конкурса заключается в 
повышении осведомленности молодых людей о значимости леса. Xудожественный конкурс 
Недели Европейских Лесов открыт для детей и молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет.  

В ближайшее время мы распространим сообщения о конкурсе и визуальные материалы в 
социальных сетях. Мы будем благодарны за вашу помощь в распространении этого объявления в 
ваших сетях. 

Спасибо за ваше сотрудничество! 

 

 

Если вам от 5 до 19 лет, воспользуйтесь своим воображением и творческими 
способностями для участия в Художественном конкурсе Недели европейских 
лесов 2017 года. Все, что вам необходимо сделать, - представить свой рисунок 
или картину на тему "Леса – всеобщее благо". Выразите свои мысли о 
европейских лесах и их многочисленных полезных качествах и поделитесь 
этими мыслями с другими жителями вашего региона! Ваш рисунок или картина 
могут попасть на специальную выставку Недели европейских лесов в Варшаве 
(Польша), которая будет проходить в октябре, и на календарь Недели 
европейских лесов. 



КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 

Художественный конкурс Недели европейских лесов открыт для детей и 
молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет. Конкурс будет проводиться в трех 
возрастных категориях: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 19 лет. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

Рисунки или картины могут создаваться в цифровом формате или 
традиционными способами с помощью ручек, карандашей, цветных или 
угольных мелков или же с использованием масляных, акриловых или 
акварельных красок. Для подачи работы на конкурс отсканируйте или 
сфотографируйте ее и приложите файл в формате "JPEG" к анкете участника, 
которую можно заполнить, пройдя по следующей ссылке: 
www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest/submission/ru/. В 
каждой возрастной группе будет выбран рисунок или картина-победитель и три 
призера. Последняя дата подачи работ на конкурс – 31 июля 2017 года. 

ПРИЗЫ 

Имена победителей и призеров будут объявлены на Интернет-сайте Недели 
европейских лесов в период проведения этого мероприятия с 9 по 13 октября 
2017 года. Они также будут представлены на выставке в Варшаве (Польша) во 
время Недели европейских лесов и будут включены в календарь Недели 
европейских лесов. Победители и призеры получат календарь со своим 
рисунком или картиной; кроме того, победителям будут вручаться Почетные 
грамоты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для того чтобы узнать больше о Неделе европейских лесов и ознакомиться с 
правилами конкурса, предлагаем посетить Интернет-сайт Недели европейских 
лесов. 
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