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Творческий конкурс графических рисунков «ГРАФИКА ЖИЗНИ» - 2018 

Тема: «Моя семья»  

 

Условия участия, требования к работам: 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки с особенностями развития от 4 до 18 лет, 

проживающие на территории РФ. 

Каждый участник может представить на Конкурс несколько работ, но не более 3(трех).  

 

На каждую Работу е в обязательном порядке заполняется Заявка в электронном виде в формате 

“Word” со следующей информацией: 

а) фамилия, имя автора;  

б) название работы; 

в) возраст автора;  

г) год создания;  

д) место жительства автора;  

е) контактные данные (имя, номер телефона, электронная почта законного представителя). 

 

Работы предоставляются в электронном виде в формате “ .jpeg” или “.pdf” размером А4 не менее 

300 dpi.  

Заявка на участие и творческая работа принимаются на электронную почту: info@golfstreamfond.ru 

с пометкой в теме письма «Графика жизни-2018».  

 

Конкурсные работы не рецензируются. Участие является бесплатным. 

 

ВАЖНО! К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные проекты (работа,  

выполненная одним автором), выполненные с помощью любых  (на выбор 

автора) компьютерных графических программ.  

При создании Работ Участникам Конкурса необходимо учитывать тематику, 

предложенную Организаторами Конкурса.  

Работы должны быть авторскими, не заимствованными из Интернета и не 

нарушающими авторских прав третьих лиц. В работах запрещается 

содержание, разжигающее расовую, межнациональную или религиозную рознь, 

нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный характер, включающее 

нецензурные выражения.   

 

Порядок проведения: 

 

8 июля – 8 октября 2018 года – прием и первичный отбор конкурсных заявок; 

8 октября – 18 октября – онлайн-оценка Жюри, отбор финалистов и определение победителей;  

20 октября – публичное объявление итогов конкурса; 

13 ноября – благотворительный аукцион и серия выставок в Москве и Сочи. Церемония 

награждения и вручения подарков и ценных призов победителям 

 

https://docs.google.com/document/d/1TBdIau-6w1yCQ-lO8_p6mt93obF2xK_bKlJiD-24Yao/edit
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Награждение: 

 

Присуждается 1, 2, 3 призовые места среди финалистов. Также по решению жюри могут быть 

определены победители в спецноминациях конкурса, а по итогам онлайн голосования присужден 

приз зрительских симпатий .   

 

Награждение состоится 13 ноября 2018 года в Москве (время и место уточняется). 

 

Финалисты конкурса получат ценные призы: планшет для творчества и дистанционных занятий, 

возможность принять участие в проекте «Программирование для детей с инвалидностью», 2-

недельный курс реабилитации в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» в Москве, 

бесплатный доступ к онлайн-курсу английского языка «Антишколы» Ани Стоговой и другие 

сувениры от партнеров. 

 

20 рисунков финалистов будут представлены на выставках в Государственном Дарвиновском 

музее, Государственном центре современного искусства в составе ГМВЦ "РОСИЗО" и крупных 

торговых центрах Москвы и Сочи. 

 

8 рисунков будут реализованы в рамках благотворительного аукциона 13 ноября 2018 года. 

 

12 рисунков, признанных победителями, будут включены в новогодний календарь 2019. 

Подробнее об условиях проведения конкурса в Положении  

  

 


