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Конкурс почтовых открыток «Всемирное наследие глазами молодежи 2019»
Город Банска Штъявница (Словакия), исторический центр которого внесен в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно организует творческий конкурс для детей. В
2019 году пройдет уже 25-й конкурс.
К участию приглашаются школьники, которые должны, используя свой творческий
потенциал, изобразить либо их собственный город, входящий в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО, либо любой другой город из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО
в мире.
Условия участия:
♦ Участники должны попадать в одну из трех возрастных категорий:
до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет;
♦ Рисунки красками, карандашами, тушью, акварелью, монотипии, линогравюры,
инкрустации, мозаики, коллажи и тому подобное должны быть представлены в размере
стандартной открытки 10х14 см;
♦ Рисунок должен полностью покрывать переднюю часть открытки, а на обратной
стороне необходимо написать полное имя участника, его/ее возраст и полный обратный
адрес школы (печатными буквами латинским алфавитом);
♦ Темой работы могут служить история, впечатления, памятники, повседневная жизнь,
жители и даже будущее – все, что может создать воображение участников; Индивидуа
льные участники могут подать не более трех разных работ;
♦ Работы необходимо предоставить в Центральную детскую библиотеку имени Ярослава
Мудрого (ул. Труфанова, д. 17, корп. 2) в отдел иностранной детской литературы до 10
апреля 2019 г
.; все работы будут переданы в отдел международных связей мэрии города Ярославля и
отправлены в Банску Штъявницу.
♦ В июне 2019 года в Банске-Штъявнице откроется выставка «Всемирное наследие
глазами молодежи 2019», будут награждены по три лучшие работы в каждой категории.
После города Банска Штъявница выставка поедет по разным городам сети Организации
городов всемирного наследия.
Принимаются работы из школ, находящихся в городах, входящих в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Кроме работы необходимо приложить согласие на обработку
персональных данных, заполненное официальным представителем ребенка.
Дополнительная информация о конкурсе находится на веб-сайте www.sdod.banskastiav
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nica.sk
Контактная информация:
Отдел международных связей мэрии города Ярославля
Телефон 40-47-40, 40-47-18

.

yaroslavl.oms@gmail.com , yar.oms@yandex.ru
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