«Алебрихес, фантастические персонажи в мире»
XXIV Конкурс детского рисунка
«Это моя Мексика»
Мы приглашаем тебя принять участие в Конкурсе детского рисунка 2020
Условия конкурса 2020
Алебрихес
являются
неотъемлемой
частью
культурного
и
художественного наследия Мексики. Они представляют собой
фантастические персонажи, которые сочетают в себе элементы
различных животных, настоящих или воображаемых, с яркой и веселой
росписью.
Благодаря таким ярким видам народных промыслов мексиканская
культура продолжает распространяться по миру, что позволяет нам
сближаться с другими народами и продвигать культурное богатство
нашей страны.
По этой причине Институт мексиканцев за рубежом выбрал эту тему для
XXIV Конкурса детского рисунка «Это моя Мексика»:
«Алебрихес, фантастические персонажи в мире»
Мы приглашаем девочек и мальчиков со всего мира принять участие в
XXIV Конкурсе детского рисунка «Это моя Мексика», благодаря которому
они смогут продемонстрировать свои художественные способности и
своё воображение.

Конкурс будет открыт с даты публикации условий конкурса до 29
июня 2020 года

Что тебе понадобится для участия?
1)Тебе должно быть от 6 до 14 лет.
2)Нарисуй свой рисунок на картоне или бумаге формата А3
(297 x 420 мм/11,7 x 16,5 дюймов).
3)Рисунок должен быть выполнен кистью, карандашом, акриловыми
красками, акварелью, цветными карандашами или любым другим
материалом на твой выбор.
4)Приклей регистрационную форму со всей запрошенной информацией
с обратной стороны рисунка.
5) Отправь твой рисунок в Посольство или Консульство Мексики
или передай в любое ближайшее представительство Мексики за
рубежом.
http://www.gob.mx/sre
Отбор победителей
Среди всех участников конкурса Институтом мексиканцев за рубежом
будут выбраны 12 победителей и 28 участников, которые получат
почетные грамоты согласно каждому региону:








Латинская Америка и Карибский бассейн
Африка и Ближний Восток
Азия и Океания
Европа
Мексика
США – Западный регион
США- Восточный регион и Канада

Всего будет отобрано 40 рисунков, которые станут частью передвижной
выставки. Она будет открыта в городе Мехико, а затем будет показана в
других странах, чтобы мальчики и девочки всего мира смогли
познакомиться и увидеть лучшие работы этого года.
12 победителей получат призы и некоторые из 40 отобраных рисунков
(победителей и почетных грамот) будут напечатаны в календаре
Института Мексиканцев за рубежом 2021.

Жюри
В состав жюри для
представители:

отбора победителей будут входить следующие

- Представитель Министерства культуры Мексики.
- Посол Конкурса рисунка.
-Ребёнок шестого класса начальной школы, сын или
работника/работницы Министерства иностранных дел Мексики.
- Представитель Института мексиканцев за рубежом.

дочка

28 участников, кто получит почетные грамоты, будут отобраны всеобщим
голосованием на страничке Института мексиканцев за рубежом (IME)
@IMEsremx в Facebook с 17 по 21 августа 2020 года.

Голосование завершится 21 августа в 18 часов (время города Мехико).
Для выбора 12 победителей и 28 почетных грамот Жюри будет учитывать
следующие возрастные категории:




От 6 до 8 лет
От 9 до 11 лет
От 12 до 14 лет

Запомни!
Отправь свой рисунок до 29 июня 2020 года

Не забудь:
 Подписать рисунок и написать дату его создания.
 Заполнить все пункты регистрационной формы и приклеить её с
обратной стороны рисунка.
 Написать своё имя и краткое описание рисунка.
 Отправить твой рисунок в Посольство, Консульство или другое
зарубежное представительство Министерства иностранных дел
Мексики, наиболее близкое к твоему месту проживания до
закрытия конкурса, 29 июня 2020 года.
 Проверить, чтобы твой рисунок соответствовал размерам: формат
А3 (297 x 420 м м / 11,7 x 16,5 дюймов).
Внимание, причины дисквалификации!


Рисунок не соответствует теме.



Скопированные рисунки или рисунки, где прослеживается рука
взрослого.
Результаты будут опубликованы в социальных сетях Института
Мексиканцев зарубежом (IME ) в понедельник 31 августа 2020.

Участвуя в Конкурсе, вы передаете права на рисунки Институту
Мексиканцев за рубежом, чтобы их можно было использовать на
выставках и публикациях в рекламных целях.

* Любой вопрос, не рассматриваемый в этом объявлении, будет разрешен
Директором Института Мексиканцев за рубежом.
Более подробную информацию Вы можете найти на сайтах:
http://www.gob.mex/ime
http://bit.ly/cdi_2020
Чтобы ознакомиться с нашим Законом о конфиденциальности Конкурса детского рисунка «Это
моя Мексика» пройдите по ссылке: http://ime.gob.mx/documentos/aviso_privacidad_cdi_2020.pdf
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias

