
 
  
 

       

 

 

 

	

Дорогие	дети!	Приглашаем	Вас	принять	участие	в			
КОНКУРСЕ	РИСУНКА	

Животные – Мои друзья!	
	
	

	

	

	

Конкурс проводится под эгидой Президента Республики Казахстан, 
по инициативе Уполномоченного по правам детей РК, при	поддержке	

Программы	ООН	по	окружающей	среде	в	рамках	празднования	
Всемирного	дня	окружающей	среды, Министерства образования и 

науки РК, Министерства культуры и спорта РК, при участии	
Общественного	Фонда	«Дети	Рисуют	Мир».	

	

	

	

	
	



 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Всеказахстанского конкурса экологического рисунка  

Животные – Мои друзья	
Общие положения: 

Гуманизм и милосердие являются важнейшими из 
человеческих качеств, которые воспитываются только с детства.	А	
Вы,	дети	можете	учиться	добру	и	милосердию	защищая	тех,	кто		

слабее	–	животных	и	природу!		
Сделать	это,	Вы	можете	через	конкурс	рисунков	и	эссе	на	тему	

защиты	животных	и	экологии.	Через	Ваше	творчество	и	Ваши	
таланты,	взрослые	могут	задуматься	над	важными	вопросами,	увидеть	

Мир	Вашими	глазами,	и	изменить	свое	отношение	к	природе,	
изменить	свое	поведение. 

Мы,	взрослые,	должны оставить	Вам, нашим потомкам 
здоровую планету, воспитать Вас с четким осознанием жизненной 
необходимости беречь разнообразие животного и растительного 
мира на планете, бережного отношения ко всем ресурсам Земли. 

 
А	также,	очень важно чтобы	Вы	приобрели	навыки общения со 

«взрослым» миром, участвовать в реализации своих прав, научились	
использовать	свои	возможности и обязанности.	По	итогам	конкурса	
Вы,	дети,	можете	обратиться	ко	взрослым	с	предложением	внести	

законы	о	защите	прав	животных,	сохранении	природы. 
 

Генеральный	партнер	конкурса	Компания	«EDUStream»		
Предоставляет	победителям	супер-призы	-	поездку	на	выставку	своих	
работ	в	Вену,	Австрия	(по	окончании	эпидемии	с	короновирусом),	и	

поощрительные	призы:	замечательные	книги	по	изучению	английского	
языка. 

 

	



 

Цели и задачи конкурса	«Животные	–	мои	Друзья!» 
 

• Привлечение внимания детей и молодёжи РК проблемам	бездомных	животных,	
защиты	от вымирания и исчезновения животных, в том числе их редких видов. 

• Приобщение подрастающего поколения к любви, заботе и бережному 
отношению к животным. 

Участники конкурса: 

• Дети и молодежь Республики Казахстан от 6 до 17 лет. 

Тематика конкурса: 

• Мой любимый домашний питомец 
• Животные в городе 
• Всем животным нужен дом 
• Мой питомец взят из приюта! 
• Дети за доброе отношение к бездомным животным! 

Условия конкурса: 

• На Конкурс принимаются работы в любой технике изобразительного искусства.   
• Материалы – любые (карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, тушь, пастель, 
масло, акрил и тд).  

• Размеры работ могут иметь размеры А1, А2, А3, А4. Допускаются работы 
нестандартных размеров.  

• Работа должна быть подписана автором с указанием сведений об авторе.  
• Работы должны быть оригинальными полностью созданными его автором.  
• От одного автора принимается от 1-го до 3-х работ 

• Вы	можете	прислать	эссе	на	тему	Вашего	рисунка,	написать	Ваши	мысли,	идеи	
по	защите	животных!	(необязательное	условие) 

Категории победителей: 

• I, II, III место в возрастной категории от 6 до 8 лет 
• I, II, III место в возрастной категории от 9 до 11 лет 
• I, II, III место в возрастной категории от 12 до 14 
• I, II, III место в возрастной категории от 15 до 17 лет.	 

• Победителей	может	быть	несколько	в	каждой	номинации. 



 

	

Награждение победителей:	

Дети, принявшие участие в Конкурсе, но не занявшие призовые места, будут 
отмечены	электронными сертификатами участия.  Дети-победители будут 
приглашены в г. Алматы в июль-август 2020 года на торжественное 
награждение. Поездка будет осуществлена за счет акиматов	или	организаторов. 
Победители получат дипломы и ценные призы.		

Генеральный	партнер	конкурса	Компания	«EDUStream»																										
предоставляет	победителям	супер-призы:		

поездку	на	выставку	своих	работ	в	Вену	(Австрия)																																																										
и	поощрительные	призы:																																																																																					

замечательные	книги	по	изучению	английского	языка.	
Также,	участников	ждут	призы	от	Министерства	Культуры	и	Спорта	РК,	

и	других	спонсоров!	

Для оценки работ, представленных на Конкурс, оргкомитет утверждает состав 
жюри из организаторов конкурса, видных деятелей культуры, искусства. 

Работы победителей	будут	размещены на билбордах	во	всех	регионах.  

Организация, порядок и сроки проведения: 

• Сбор работ – с 1 апреля по 30 июня 2020 г. 
• Работа жюри и подведение итогов – 5 июля 2020 г. 

• оглашение,	награждение победителей –  Июль 2020 г. 
• Установка работ на билбордах городов РК – август-сентябрь 2020 г. 

• Выставки Конкурса – август-сентябрь 2020 г. 
 

Работы	принимаются	в	оригинале	на	почтовый	адрес:		

Республика	Казахстан,	г.	Алматы,	050026,	ул.	Ауэзова,	14а																																																																	
Общественный	Фонд	«Дети	Рисуют	Мир»	

Также	присылайте	Ваши	работы	на	эл.	Почту	info@alembala.kz		
Сайт	Конкурса	«Животные	–	мои	Друзья!»	www.alembala.kz	
	

Дорогие	дети!	Мы	ждем	Ваши	работы!		
Главное	–	это	Ваш	труд,	Ваш	талант,	Ваши	идеи



 
  
 

Друзья!	

Просим	Вас	помочь	в	формировании	призового	фонда	конкурса,	чтобы	как	
можно	больше	детей	получили	призы!	

Призы	победителям: 

• I, II, III место в возрастной категории от 6 до 8 лет 
• I, II, III место в возрастной категории от 9 до 11 лет 
• I, II, III место в возрастной категории от 12 до 14 
• I, II, III место в возрастной категории от 15 до 17 лет. 

Призы	поощрительные: 

• Поощрительные	призы	в	максимально	возможном	количестве. 
 
Специальные	призы	от	спонсоров	(Вы	можете	выбрать	работы	и	наградить	
отдельными	призами): 

• в	максимально	возможном	количестве,	или: 
• I, II, III место в возрастной категории от 9 до 11 лет 
• I, II, III место в возрастной категории от 12 до 14 
• I, II, III место в возрастной категории от 15 до 17 лет. 

С	нашей	стороны	мы	можем	благодарить	Вас: 

• Размещение	Ваших	логотипов	в	информационных	материалах	Конкурса 
• Размещение	информации	о	Вашей	поддержке	в	социальных	сетях	конкурса 
• Размещение	информации	на	аккаунтах	Аружан	Саин 
• Размещение	информации	на	сайте	Конкурса 
• Размещение	 логотипов	 на	 пресс-стенах	 во	 время	 пресс-мероприятий,	
упоминания,	благодарности	Вашей	Компании. 

• Участие	представителей	Вашей	компании	в	пресс-мероприятиях 
• Участие	Ваших	представителей	в	Жюри	Конкурса.  

	
Желающим	предоставить	призы	обращаться	по	тел:	

87012221571 

 
 


