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Мексика – заключает в себе множество богатств: ее прекрасные пейзажи, которые можно 

наблюдать на всей территории; монументальные археологические памятники, которые связывают 

нас с нашим прошлым; ее величественные города и красочные деревни с богатой культурой и 

незабываемыми традициями; ее гастрономия, вкусные традиционные блюда и новые творения; ее 

музыка, признанная во всем мире; и, прежде всего, ее жители, которые возвеличивают ее изо дня 

в день. 
 
Мы приглашаем детей со всего мира принять участие в Конкурсе детского рисунка с темой 

«Это моя Мексика : ее история, традиции, гастрономия, пляжи и музыка». 

 

Работы будут отражать то, как дети из Мексики и других стран видят Мексику. Какова наша 

страна в представлении ребенка из Соединенных Штатов? Как ее  видит ребенок из Польши или 

Малайзии? Как ребенок из Мексики представляет ее во всем многообразии? 

 

Институт Мексиканцев за рубежом приглашает девочек и мальчиков со всего мира принять  
участие в XXII Конкурсе детского рисунка «Это моя Мексика: ее история, традиции, 

гастрономия, пляжи, музыка». 
 

Конкурс будет открыт со времени публикации данного объявления 

и закрыт 31 мая 2018 года 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Министерство иностранных дел  Мексики (SRE) через Институт Мексиканцев за рубежом (IME) 

приглашает к участию в XXII детском конкурсе рисунков с темой: 

 

«Это моя Мексика :  
ее история, традиции, 

 гастрономия, пляжи и музыка» 
 

История Мексики необычайная, ее тысячелетние традиции, ее гастрономия, признанная во всем 

мире, ее пляжи, которые привлекают туристов со всего мира и ее музыка, которая таит в себе  

воспоминания, пейзажи, красота нашей Мексики. 

В этом году мы приглашаем всех детей познакомиться с Мексикой  и  рисовать о ее традициях, 

гастрономии, пляжах и музыке. 
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ДАВАЙТЕ С ВАМИ ВМЕСТЕ НАЧНЕМ НОВОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

РИСУЕМ МЕКСИКУ, НАЧИНАЕМ…. 

 
ЧТО ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ? 

1. Нарисовать твой рисунок. 

2. Отправить твой рисунок в Посольство или Консульство Мексики или передать в любое 

ближайшее представительство Мексики за рубежом. 

3. Возраст от 6 до 14 лет. 

4. Рисунок должен быть выполнен кистью, карандашом, акриловыми красками, акварелью, 

цветными карандашами или любым другим материалом на твой выбор. 

5. Рисунок должен быть выполнен на картоне или бумаге размером  (30 x 30 см / 12 x 12 дюймов). 

6. Приклейте регистрационную форму со всей запрошенной  информацией с обратной стороны 

рисунка. 
 

МЫ ЖДЕМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ  
Каждый год  тысячи детей со всего мира участвуют в конкурсе детского рисунка «Это моя 

Мексика». 
 
Отбираются 12 победителей и 50 почетных мест которые составят передвижную выставку, 

которая будет открыта в городе Мехико и позже отправлена по всему миру. 

 
НАГРАДЫ: 
• 12 победителей получат призы. 

• 50 рисунков будут удостоены почетных грамот. 

• 62 отобранных рисунка будут опубликованы в календаре Института Мексиканцев за рубежом 

2019 и станут частью выставки 2018 года. 
 

ЖЮРИ: 
Жюри будет состоять как минимум из трех человек: 

• Представитель Министерства культуры Мексики. 

• Представитель Министерства иностранных дел, Института Мексиканцев за рубежом. 

• Приглашенные художники. 

Также как: 

• Ученик/ца последнего года обучения в Начальной школе, дочь / сын работника или работницы 

Министерства иностранных дел. 

 
При выборе 12 победителей и 50 почетных мест , жюри должно учитывать географическое 

распределение: Северная Америка; остальной мир; и, Мексика; а также возраст участников: 6-8;  

9-11; 12-14. 
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ЗАПОМНИ! 

Отправь свой рисунок до 31 мая 2018 года 

Не забудь 
• Подпиши свой рисунок и напиши дату. 

• Приклей регистрационную форму (как приложение) на обратной стороне рисунка. 

• Напиши свое имя и описание рисунка. 

• Отправь рисунок в ближайшее Посольство, Консульство  или Представительство Мексики. 

Крайний  срок: четверг, 31 мая 2018 года. 

 

Внимание, станет причиной дисквалификации: 
• Рисунки, скопированные, где прослеживается рука взрослого. 

• Неполные рисунки, которые не включают регистрационную форму или не соответствуют 

указанному размеру (30 х 30 см / 12 х 12 дюймов), не будут участвовать. 

• Рисунки, которые не соответствуют теме истории Мексики. 

• Участвуя в Конкурсе, вы передаете права на  рисунки Институту Мексиканцев за рубежом, 

чтобы их можно было использовать на выставках и публикациях в рекламных целях. 

• Результаты будут опубликованы на странице Института Мексиканцев за рубежом 29 июня 2018 

года. 
 

Для получения более подробной информации пройдите по ссылкам: 

http://www.gob.mx/ime 

http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2018/ 
 

Любой вопрос, не рассматриваемый в этом объявлении, будет разрешен 

Директором  Института Мексиканцев за рубежом. 

 

Чтобы ознакомиться с нашим Законом о конфиденциальности Конкурса детского рисунка «Это моя Мексика» 

пройдите по ссылке:  http://ime.gob.mx/documentos/aviso_privacidad_EEMM_2017.pdf 

https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/ime
http://www.ime.gob.mmx/esteesmimexico2018/
http://ime.gob.mx/documentos/aviso_privacidad_EEMM_2017.pdf
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias
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XXII Concurso de Dibujo Infantil  
“ÉSTE ES MI MÉXICO: SU HISTORIA, SUS TRADICIONES, 

SU GASTRONOMÍA, SUS PLAYAS, SU MÚSICA” 

 

FORMATO DE REGISTRO 
 

EMBAJADA, CONSULADO O DELEGACIÓN: _________________________________________ 

 

NOMBRE COMPLETO: ________________________________________________________ 

 

GÉNERO: _____________ EDAD: ________ 

 

VIVO EN: CALLE Y NÚMERO _____________________________ CIUDAD ________________ 

 

ESTADO ___________________ C.P. _______________ PAÍS ________________________ 

 

TELÉFONO DE MI CASA ___________________E-MAIL_______________________________ 

 

NACÍ EN: CIUDAD, ESTADO Y PAÍS _______________________________________________ 

 

LA ESCUELA DONDE ESTUDIO SE LLAMA: __________________________________________ 

 

CALLE Y NÚMERO ___________________________ CIUDAD_________________________ 

 

ESTADO _______________ C. P. _______ DISTRITO ESCOLAR ________________________ 

 

TELÉFONO DE MI ESCUELA ______________ E-MAIL ________________________________ 

 

MI PAPÁ NACIÓ EN: CIUDAD, ESTADO Y PAÍS_______________________________________ 

 

MI MAMÁ NACIÓ EN: CIUDAD, ESTADO Y PAÍS: _____________________________________ 

 

TÍTULO DE MI DIBUJO Y DESCRIPCIÓN, esta descripción quedará incluida en la ficha de la exposición y en el 

calendario, si tú ganas: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
Llena esta hoja de registro y pégala en la parte de atrás de tu dibujo. ¡Buena suerte! 


