Условия международного конкурса FAI - 2017 среди юных художников
Тема конкурса: "За облаками"
Мы живём под облаками. Посмотрев вверх, мы видим, как они неподвижно висят,
либо быстро плывут по небу. Мы видим, как они отражают яркие цвета восхода солнца,
либо заката солнца. Они становятся тёмными и пурпурными, оповещая о том, что
приближается гроза. Мы видим почти каждый элемент облаков, за исключением того, как
выглядят они сверху. Пространство над облаками известно только тем, кто смело
оторвался от земли. Одни парят на тепловых воздушных шарах, другие на планерах и
дельтапланах летят по небу с облаками. Одни летят на самолётах как пилоты, либо
пассажиры и наблюдают, как облака и земля проплывают под ними. Специально
обученные пилоты на летательных аппаратах повышенной прочности вторгаются в
штормовые облака, делают пробные замеры и таким образом помогают специалистам на
земле в каком направлении пойдёт гроза.
Летящие на вертолёте могут неподвижно зависать в воздухе подобно облакам в
безветренный день, либо лететь на большой, или малой высоте. Пилотам - пилотажникам
нравится чистое небо, чтобы стоящие на земле могли следить за виртуозным исполнением
ими фигур высшего пилотажа. Отважные авиаторы на земле запускают погодные зонды в
воздушное пространство для научных целей и для удивительных фотосъёмок, которые
можно сделать только над облаками.
Авиационный мир непрерывно меняется, поскольку каждое новое поколение пилотов
и конструкторов несёт миру своё видение полёта. Итак, пришло время и вам взять в руки
любимое средство исполнения рисунка и воплотить в картине полёт своего воображения.
Создайте картину, отражающую приключение и восторг, которые возможны только за
облаками.
Особое внимание ФАИ обращает на то, что её интересуют все виды авиационноспортивной 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 2007 года
по 31 декабря 2010 года );
2-я группа ( средний возраст - с датой рождения от 1 января 2003 года
по 31 декабря 2006 года );
3-я группа ( старший возраст - с датой рождения от 1 января 1999 года
по 31 декабря 2002 года).
Формат рисунков: А3 ( 297 х 420 мм, либо 11 ¾ 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: карандаши, угольный карандаш или другое
неразрешённое средство, не разрешаются рисунки, сделанные с использованием
компьютера; аппликации, коллажи с использованием фотокопий.
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Маркировка работ: На обратной стороне картины должны быть чётко указаны
следующие данные: название картины, фамилия, имя автора, адрес, дата рождения,
название и адрес посещаемой школы, страна постоянного жительства.
Удостоверение 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 2017 г.
Адрес для представления работ: 125424, Москва, Волоколамское шоссе 88 стр. 1
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.
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