Условия международного конкурса FAI - 2019 среди юных художников
Тема конкурса: "Моя мечта летать".
Вы когда-нибудь сидели в классе, выглядывали в окно и задавались
вопросом, интересно, как это летать? Если так, то ты не одинок! Учителям это не
всегда нравится, но что-то, глядя на небо, призывает нас мечтать о том, что это
возможно. Оранжевые угольки, летающие над костром, делают то же самое, и кто
не был немного завистлив, увидев, как ястреб летает по небу? Внутри всех нас,
мечта летать - это просто ожидание шанса пробудиться.
У природы есть много способов побудить нас мечтать. Будь то горячие
угольки костра, летящие вверх или листья деревьев, летящие вниз, каждый
посмел мечтать о том, чтобы пролететь в потоках воздуха по небу. В ответ мы
мечтаем создать воздушные шары всех форм и цветов. Их горелки направляют
тепло в оболочку воздушного шара, нагревая воздух и поднимая нас в небо. Для
тех, кто хочет присоединиться к ястребам в воздухе, мечты о полете приведут к
появлению новых планеров различных типов. Продвинутые и новые планеры,
парапланы и дельтапланы позволят нам летать в небе с легкостью и изяществом.
Вернувшись на землю, те из нас, кто хочет приручить ветер, а не занимаются
серфингом, мечтают о создании новых самолетов и вертолетов, которые позволят
нам бросить вызов ветру и летать там, где мы хотим. Видения новых пилотажных
самолетов пребывают в наших умах, и однажды пролетят по небу. Или, может
быть, вы мечтаете присоединиться к своим друзьям на специально
сконструированном вертолете, который позволит вам увидеть окрестности, город
или деревню. Для других полеты на границе космоса приведут к мечтам о том, что
самолеты с реактивным двигателем будут быстрее и выше, чем когда-либо
прежде.
Каждое достижение в полете начиналось с мечты. По пути, следующее
поколение авиационных энтузиастов, построят свои мечты на работах тех, кто
пришел раньше. Теперь твоя очередь. Где бы ваше воображение не привлекло
вас, когда вы смотрите на облака, пришло время забрать ваши любимые
предметы искусства и поделиться своей мечтой!
Особое внимание ФАИ обращает на то, что её интересуют все виды
авиационно-спортивной и любительской деятельности, включая:
- воздухоплавание, планеризм, парашютизм, высший пилотаж, дельтапланеризм и
парапланеризм, полёты на сверхлёгких летательных аппаратах, авиамоделизм,
полёты на лёгких летательных аппаратах, полёты на вертолётах, мировые
рекорды в освоении космического пространства.
Конкурсные работы будут оцениваться в следующих трёх возрастных группах:
1-я группа (младший возраст - с датой рождения от 1 января 2009 года по 31
декабря 2012 года);
2-я группа (средний возраст - с датой рождения от 1 января 2005 года по 31
декабря 2008 года);
3-я группа (старший возраст - с датой рождения от 1 января 2001 года по 31
декабря 2004 года).
Формат рисунков: А3 (297 х 420 мм, либо 11¾ х 16 ½ дюйма).
Рисунки должны быть без рамок и ограничительных линий.
Средства исполнения: все картины должны быть исполнены рукой, или
(применительно к детям с физическими недостатками) ногой или ртом.
Использовать разрешается следующие средства:

акварель, акрил, масляная краска, несмываемые маркеры, карандаши с
войлочным наконечником, фломастеры, несмываемые чернила, крейола, или
любое аналогичное несмываемое средство.
Не допускаются следующие средства:
Нельзя использовать карандаши, угольные карандаши или другие непостоянные
средства. Не разрешаются рисунки, сделанные с использованием компьютера;
Не разрешаются аппликации, коллажи с использованием фотокопий.
Маркировка работ: На обратной стороне картины должны быть чётко указаны
следующие данные:
- название картины,
- фамилия,
- имя автора,
- адрес,
- дата рождения,
- страна постоянного жительства,
- название и адрес посещаемой школы,
- сертификат подлинности.
Название картины: нет необходимости в названии картины и участники могут
сами решить, включать или нет, однако должна быть четко узнаваемая ссылка на
тему конкурса.
Сертификат подлинности сведений должно быть изложено в такой форме:
"Я………/ мы ……… подтверждаем, что эта работа является оригиналом и
выполнена (укажите кем) без посторонней помощи. Мы удостоверяем, что
(укажите имя, фамилию автора работы) является постоянным жителем……….
(название города/ посёлка и страны). Эти Удостоверения должны быть подписаны
учителем автора работы, либо другим подходящим для этого лицом.
Все заявляемые на участие в конкурсе работы должны поступить по почте
простым отправлением или нарочным в ФАС России к 1 марта 2019 г.
Адрес для представления работ: 119361, Москва, Озерная улица, дом 42,
Бизнес-центр, офис 606, Федерация авиационного спорта России (на
международный конкурс), Еmail: fasru@bk.ru,
тел. +7 495 4919911.
На сайте ФАИ: "http://www.fai.org" Вы можете найти в разделе "About us"
ссылку на "FAI Young Artist Contest" и там Вы найдете всю необходимую
информацию по этому конкурсу.
Удачи Вам юные художники!
Федерация авиационного спорта России.

