
FLOW 
WITH US

Срок поступления

1-ого июля

Покровительница: Бритта Эрнст, Министр образования, молодежи и 

спорта земли Бранденбургa

www.f low-zeichenwettbewerb.de

УЧАСТВУЙ  

И БУДЬ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕМ!

Идивидуальные посылки: 

фамилия, имя: 

возраст: 

адрес: 

или адрес (учреждение):

телефон: 

электронная почта: 

ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Отправте, пожалуйста, оригиналы только!

При работах, созданных с помощью компьютерной программы, 

пошлите распечатанный вариант в оригинальном формате. 

Представленным работам не должны быть старше 2 года. Все 

представленные работы становятся имуществом спонсорской 

организации конкурса и не возвращены не будут. С участием в 

данном конкурсе организаторам передается право, использовать 

работы с целью рекламно-информационной деятельности 

и на выставках. Участники согласны с продажом работ на 

благотворительных акционах. Обращение в суд исключается.

Просьба послать работы по следующему адресу

Internationaler Zeichenwettbewerb

Lindenallee 62A, 

16303 Schwedt/Oder, Germany

Просьба учитывать таможенное законнодательства. Возмещение 

издержек исключается.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС РИСУНКА 

ЗЕМЛИ ШВЕДТ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
РИСУНКА ЗЕМЛИ БРАНДЕНБУРГА 
ОРГАНИЗОВАН В Г. ШВЕДТ 

Состоящийся в г. Шведт конкурс рисунка входит в число самых 

значительных конкурсов такого рода в Германии и в Европе.

Ежегодно примерно 2.000 детей и подростков всего мира 

посылают свои художественные работы в г. Шведт. Состоящий 

из художников разных стран жюри просматривает все работы 

и выбирает примерно 600 из них, которые потом будут частью 

главной выставки в театре Уккермэркише Бюнен Шведт или 

будут выставлены в других общественных учреждениях 

города. После этого организуют передвижные выставки во всей 

Германии.

Больше подробностей о конкурсе см.  

www.flow-zeichenwettbewerb.de

ОЦЕНКА
Работы оценивают в четырех возрастных группах:

Возрастная группа I    от 4 до 6 лет

Возрастная группа II    от 7 до 11 лет

Возрастная группа III  от 12 до 15 лет

Возрастная группа IV  от 16 до 20 лет

Работы оцениваютcя международным жюри, которы решает о 

призах в каждой возрастной группе. В сентябре 2019 г. выбранные 

жюри работы будут выставлены в разных местах г. Шведт и в земле 

Бранденбурге.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 ( Индивидуальность и оригинальность

 ( Сознательное, соответствующее возрасту применение 

художественной техники

 ( Особенное выражение произведения

 ( Рассмотрение текущих общественных проблем

ПРИЗЫ
Во всех возрастных группах вручаются 10 (неденежных) приз. Кроме 

того вручаются почетные награды:

Приз за лучшую групповую работу (проектный день в 

художественном учреждении или музее)

Приз Министерства образования, молодежи и спорта земли 

Бранденбургa (150,- Евро)

Приз бургомистра города Шведт на Одере (50,- Евро)

Приз бургомистра города Пренцлау (150,- Евро)

Приз ландрата района Уккермарка (150,- Евро)

Приз фонда „Й. А. П. Шульц“ (100,- Евро)

Приз зоопарка г. Эберсвальде (семейный билет на год)

Приз Приз детей и молодежи (неденежный)

Приз широкой публики (неденежный)

Приз экологиеский от нефтеперерабатыващего завода ПЦК

Награжденных публикуются на вебсайте:

www.flow-zeichenwettbewerb.de

Спонсорами и организаторами конкурса являются Общество друзей 

и покровителей школы музыки и искусства им. Й. А. П. Шульца. 

Поддержано Министерством образования, молодежи и спорта земли 

Бранденбургa, городом Шведтом на Одере и районом Уккермарком.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Изготовите индивидуальные и оригинальные рисунки. 

Нет условий насчет темы или техники. Чувствуй себя 

свободным и будь креативным!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ВОЗРАСТ от 4 до 20

ФОРМАТ макс. 70 х 100 см

ТЕХНИКИ рисунок, графика, коллаж

ДАННЫЕ при индивидуальных посылках: дайте 

фамилию, имя, возраст и адрес (почтовый индекс, место, 

улица) а также телефон, адрес электронной почти).  

Участники могут отдать по одной работе только.

Совместная работа, на которой работали некоторые 

дети/подростки.

Совместные работы должны снабжаться названием 

учреждения, фамилией ответственного учителя, 

именами, фамилиями, возрастями участников, 

польным адресом, телефон, адрес электронной почти) 

учреждения.


