ПОЛОЖЕНИЕ
Международный фестиваль
под эгидой ЮНЕСКО
«The Planet of Art»
(февраль - июнь, 2018 года, г. Астана, Казахстан)

В 2018 году участников Международного Фестиваля под эгидой ЮНЕСКО «The Planet of Art»
встречает столица Республики Казахстан – город Астана. Фестиваль приурочен к
празднованию 20-летия Астаны.
Международный Фестиваль «Рисуют дети мира» зародился по инициативе Генерального
Директора ЮНЕСКО в 1999 году и послужил отправной точкой в развитии Клубного
движения ЮНЕСКО в Республике Казахстан. Первый казахстанский альбом, выпущенный
в рамках проекта, был символично открыт вступительной статьей Главы государства
Назарбаева Н.А.
Конкурс, успешно реализуемый на территории Казахстана более 10 лет, в 2010 году
увеличил свой географический охват и предоставил также детям из Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана возможность выразить свое видение мира
посредством искусства. Благодаря этому, мероприятие было включено в список
регулярных Центрально-Азиатских программ ЮНЕСКО.
В 2016 году, выйдя на Азиатко-Тихоокеанский уровень, проект расширил свои рамки,
тем самым позволив талантливой молодежи из Бангладеша, Вьетнама, Индии,
Казахстана, Китая, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Непала, России, Таджикистана,
Тайланда, Туркменистана, Узбекистана, Японии и других стран принять участие в
конкурсе.
С целью расширения границ и привлечения еще большего числа одаренных детей и
молодежи, в 2018 году проект был объединен с Фестивалем творческой молодежи
Казахстана «Дети в ритме Мира», и вступил в новую стадию развития под названием
«The Planet of Art».
В текущем году Фестиваль посвящен празднованию 20-летнего Юбилея столицы
Казахстана – Астаны и объединит в себе учащихся детских художественных школ,
школ искусств, изостудий, инициативных представителей партнерских организаций и
Клубов ЮНЕСКО из стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фестиваль 2018 года ознаменован выпуском итогового альбома «Астана – город Мира»,
куда войдут лучшие работы финалистов проекта, а победители конкурса по традиции
будут приглашены на заключительную часть проекта в Столицу Республики Казахстан.
Цель:

воспитание подрастающего поколения, продвижение межкультурного диалога и
взаимопонимания, а также укрепление дружественных связей между детьми стран
Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Задачи:
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укрепление дружественных связей между государствами – участниками;
обеспечение
преемственности
лучших
традиций
воспитания
интернационализма и межнационального взаимопонимания молодых граждан
мирового сообщества;
расширение и укрепление международных творческих связей между
коллективами
и
отдельными
исполнителями,
взаимодействие
и
взаимообогащение детей и молодежи разных стран и народов, обмен опытом,
повышение профессионального мастерства;
расширение кругозора участников, возможность продемонстрировать свои
художественные способности, навыки, фантазию и индивидуальность;
знакомство участников с новыми техниками и материалами, современными
направлениями творчества;
обмен опытом и повышение профессионального мастерства;
привлечение к работе с детьми ведущих деятелей искусства, науки и культуры;
популяризация и продвижение на международной арене казахстанского опыта в
области сохранения межкультурного диалога и согласия;
знакомство подрастающего поколения стран-участниц проекта с историей
становления и достижений в развитии Столицы Казахстана г. Астана.

Организаторы проекта:
Казахстанская Национальная Федерация Клубов совместно с Фондом Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы и Азиатско-Тихоокеанской Федерацией
Клубов и Ассоциаций ЮНЕСКО
При поддержке:
Национальной Комиссии Республики Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану
и Узбекистану
Акимата г. Астана
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Этапы:
I ЭТАП: Прием работ и заявок на участие в странах Центральной Азии и АзиатскоТихоокеанского региона (1 февраль – 20 апреля 2018 г.)
II ЭТАП: Международный отборочный тур (20 апреля – 2 мая 2018г.)
III ЭТАП: Международный фестиваль под эгидой ЮНЕСКО «The Planet of Art» (июнь 2018
года, г. Астана)
I ЭТАП – Прием работ и заявок
Координация и проведение регионального конкурса:
Регион
Координатор
Контактная информация
Субрегиональные координаторы
Республика
Казахстанская
050046 Республика Казахстан,
Казахстан
Национальная Федерация
г.Алматы, пр-т Абая, 159,
Клубов ЮНЕСКО
тел.: +7 727 394 32 32,
+7 700 394 32 32
art.kazfuca@gmail.com
Кыргызская
Республиканский учебно720021 Кыргызстан, г. Бишкек,
Республика
методический центр
Московская, 53
эстетического воспитания
тел.: +996 312 38 32 60,
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«БАЛАЖАН» - Первый Клуб
ЮНЕСКО в Кыргызстане, г.
Бишкек.

факс: +996 312 48 64 75
е-mail: balajan@mail.ru
o_dunganova@list.ru

Республика
Таджикистан

Альянс национальных
меньшинств – Клуб
ЮНЕСКО, г.Душанбе

Республика
Узбекистан

Галерея изобразительного
искусства Узбекистана,
Ташкент

734001, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект Рудаки, 107
(здание ГК «Кохи Вахдат», 1 этаж,
офис ОФ «Согласие»)
тел: (+992 37) 221-76-88
раб, 224-77-69,
моб: (+992 93) 500-78-89,
e-mail: kim@minority.tj,
kimvikm@mail.ru
100078 Республика Узбекистан,
Ташкент, ул. Буюк Турон, 2.
Тел.: +998 (71) 233 56 74,
+998 (71) 233 77 65

Российская
Федерация

Урало-Сибирская
Федерация ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО,
г. Екатеринбург.

620075 Россия, г. Екатеринбург, ул.
Толмачева, 11
Телефоны: +7 343 376 42 00, 389 82
55 (56)
unesco@unesco.ur.ru

Туркменистан

Секретариат Национальной
Комиссии Туркменистана
по делам ЮНЕСКО, Ашхабат

744000 Туркеменистан, Ашхабат, ул.
Битарап Туркменистан, 15.
Тел.: +993 (12)35 53 67
kpoladov@yahoo.com

Страны Азиатско- Национальные Федерации
Тихоокеанского
Клубов ЮНЕСКО
региона

Условия конкурса:
 Участники: дети от 3 до 17 лет.
 Техника: свободная.
 Размер: свободный.
 Тематика: «Астана – город мира»
 Объем работ, присланных от каждой страны:
Общее количество: 200 работ, по следующим категориям:
3-6 лет – 40 работ
7-8 лет – 40 работ
8-9 лет – 40 работ
10-13 лет – 40 работ
14-17 лет – 40 работ
 Учитывая тематику направления Фестиваля 2018 года и издания специального
альбома «Астана – город мира», посвященного 20-летию столицы Казахстана,
приветствуется выполнение работ в соответствующей тематике, отражающих
историю, современность и будущее развития Астаны.
 Прием работ в Республике Казахстан ведется до 20 апреля 2018 года. В странах-участницах
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дату окончания приема работ от участников определяет Национальный Координатор с тем
учетом, что 20 апреля заявки должны быть доставлены в Организационный комитет в
Республике Казахстан.
 К каждой работе необходимо прикрепить заполненную форму участника с переводом на
английский язык (согласно приложению 1). Работы с неверно заполненной анкетой не
допускаются к конкурсу, работы не возвращаются.
 Участие в фестивале осуществляется без вступительного взноса.
Категории техники исполнения:

Графика;

Живопись;

Скульптура;

Декоративно-прикладное искусство (художественная керамика, художественная
обработка дерева, металла, кожи, батик, гобелен и др.);

Национальное прикладное искусство (музыкальные инструменты, предметы
быта, текстиль и др.);

Дизайн костюма, интерьера, ландшафта, а также промышленный, графический и
компьютерный дизайн;

Художественное фото;

3D моделирование (копии, коллекционные экземпляры).
Примечание: Если работа по каким-либо причинам не может быть транспортирована в
оргкомитет конкурса на финал (из-за больших габаритов, веса, и др.), их следует
сфотографировать и отравить в цифровом формате так, чтобы нумерация фотографии
совпадала с порядковым номером автора-участника согласно приложенному списку.
(Формат фотографии JPG, размер фотографии не менее 2 МБ)
Отправка работ:
1.
Отобранные работы необходимо направить до 20 апреля 2018 г. в
Организационный комитет Фестиваля – Секретариат Казахстанской Национальной
Федерации Клубов ЮНЕСКО в г.Алматы любой экспресс-почтой (UPS, DHL, EMS, и др.).
2.
Работы, которые будут представлены оргкомитету, должны быть в оригинале, без
паспарту, без бирок (подписей, наклеек и т.д.) на лицевой стороне работы, не должны
быть свернутыми в рулон, а упакованы в конверт. Поврежденная работа не будет
оцениваться жюри.
3.
Необходимо на каждой работе, на обратной стороне в правом нижнем углу
прикрепить заполненную с переводом на английский язык форму участника
(Приложение 1).
4.
Помимо анкеты, приложенной к работе, необходимо заполнить электронную
анкетную форму на сайте unescoclubs.kz.
5.
В бандероль должны быть вложены:
детские работы (победителей регионального тура, 200 работ иностранных
участников);
- протокол комиссии регионального тура, подписанный региональным
координатором от страны.
6. Список присланных работ необходимо направить в электронном виде по адресу:
art.kazfuca@gmail.com
7. Исключительные права на дальнейшее безвозмездное использование присланных
работ переходят организационному комитету в лице Казахстанской Национальной
Федерации Клубов ЮНЕСКО.
В случае несоблюдения одного из этих пунктов работа не будет представлена к
рассмотрению!
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Адрес:
Республика Казахстан, г. Алматы, 050046, пр-т Абая, 159
с пометкой «Международный фестиваль «The Planet of Art»
Присланные работы не возвращаются!
II ЭТАП – Международный отборочный тур
Результаты:
- Все участники Фестиваля получат - «Сертификат участника»
- Финалисты, вошедшие в альбом - «Диплом финалиста»
- Победители – «Диплом победителя»
- Руководители финалистов – «Сертификат за подготовку финалиста»
- Организаторы регионального отборочного тура - «Благодарность»
- Пять победителей от каждой страны будут приглашены на финал Фестиваля (июнь
2018 г, г. Астана)
По окончанию фестиваля будет издан памятный альбом «Астана – город мира»,
посвященный празднованию 20-летия столицы Астана.
(июнь 2018 г.).
III ЭТАП: Международный фестиваль под эгидой ЮНЕСКО «The Planet of Art»
Организация:
 К участию в Фестивале приглашаются победители, получившие официальное
приглашение от Организационного Комитета на фестиваль.
 Для обеспечения эффективной организации работы Фестиваля, делегаций детей
объединяются в группы.
 Победителям предоставляется фирменная атрибутика (футболка и т.д.). Форма
является обязательным элементом при проведении общих мероприятий в
рамках проекта.
 С участниками фестиваля, наряду с их сопровождающим преподавателем,
постоянно работает представитель оргкомитета, который способствует
адаптации детей во временном коллективе, координации участия в мероприятиях
программы Фестиваля, соблюдению детьми установленного режима и правил
внутреннего распорядка.
 Члены оргкомитета помогают создать в группах представителей разных стран
позитивный психологический микроклимат, атмосферу взаимоуважения и
взаимопонимания, конструктивного общения и общности интересов, условия для
развития личных и коммуникативных способностей детей.
 Состояние здоровья детей контролируют сопровождающий преподаватель и
специалисты медицинского подразделения.
 Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает обязательство соблюдать
все внутренние правила и условия проекта, прописанные в данном Положении.
 Вся предоставленная участниками информация личная и/или другая информация
должна быть правдивой, точной и не вводить каким-либо образом в заблуждение;
 За предоставление кандидатами неточной или неправдивой информации для
участия в конкурсе, Организатор вправе исключить из общего отбора;
 Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на
размещение персональных данных, предоставленных для участия в фестивале, а
также фотоматериалов в СМИ.
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В рамках фестиваля состоится:

обмен опытом между детьми и педагогами;

дружеские и культурные вечера, флэш-мобы и благотворительные акции;

мастер-классы мэтров изобразительного искусства;

дискуссии, тренинги, мастер-классы по различным тематикам;

мастер-классы и лекции специалистов в области культуры и искусства;

итоговая выставка работ финалистов;

торжественное награждение победителей Фестиваля;

презентация альбома «Астана – город мира».
Другое:
Убедительная просьба внимательно ознакомиться с содержанием данного
Положения и подтвердить свое участие в проекте и согласие со всеми условиями в
оргкомитет по телефону и письмом.
Разрешением каких-либо важных вопросов, не предусмотренных в настоящем
документе, будет заниматься организационный комитет.
Контакты:
Организационный комитет
Международного Фестиваля под эгидой ЮНЕСКО «The Planet of Art»
Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО
Республика Казахстан, г. Алматы, 050046, пр-т Абая, 159
тел: +7 (727) 394 32 32, +7 700 394 32 32
www.unescoclubs.kz, art.kazfuca@gmail.com
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Приложение 1
1

ИМЯ:
Name:
2
ФАМИЛИЯ:
Last Name:
3
ПОЛ:
Gender:
4
ВОЗРАСТ:
Age:
5
ДАТА РОЖДЕНИЯ:
Date of birth:
6
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Technique:
7
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:
Name of the work:
8
КОНТАКТЫ (E-MAIL, ТЕЛ.):
Contacts:
9
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, АДРЕС:
School, address
10 Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
Teacher’s name:
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