
 

Ассоциация школ Международного Бакалавриата стран СНГ  

объявляет  конкурс детского рисунка «МЫ – ДЕТИ МИРА!», 

посвященный десятилетию АШМБ 

 

Цель конкурса – воспитание личности с интернациональным мышлением, 

признающей общность всех людей в мире и разделяющей ответственность за 

судьбу планеты, стремящейся к созданию лучшего и более безопасного мира. 

Конкурсные работы должны отражать тему «МЫ – ДЕТИ МИРА!» и  могут 

быть выполнены в любой технике, кроме компьютерной графики.  

Предоставленные работы должны быть размером не менее формата А4 

(210Х290) и не более А3 (420Х580) и быть предоставленными в электронном 

виде в форматах JPEG или GIF с разрешением 300 dpi. Размер графического 

файла не должен превышать 3 мегабайт. 

 

Прием заявок на участие и сбор конкурсных работ будет проходить  с 16 ноября 

по 11 декабря 2015 года. 

Подведение итогов конкурса – на сайте ibsa.su 25 января 2016 г. 

Работы победителей конкурса будут опубликованы в юбилейной печатной 

продукции АШМБ. 

 

Состав жюри: 

Баринова Наталья – председатель жюри, исполнительный директор АШМБ; 

 

Эльконина Наталья – художник, преподаватель изобразительного искусства 

НОУ – гимназии «Московская экономическая школа», член Союза художников 

России; 

 

Щербенко Виктория – художник, куратор, преподаватель изобразительного 

искусства и технологий НОУ – гимназии «Московская экономическая школа», 

педагог Музея современного искусства «ГАРАЖ», выпускница МПГУ, Школы 

современного искусства «Свободные мастерские»; 

 

Тульчинская Елизавета – художник, выпускница МГАХИ имени Сурикова, 

Школы современного искусства «Свободные мастерские», дважды награждена 

золотыми медалями Российской академии художеств, член Союза художников 

России; 

 

Барыбина Дарья – художник, выпускница МГАХИ имени Сурикова, Школы 

современного искусства «Свободные мастерские», студентка Московской 

школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, член Московского Союза 

художников, член Союза каллиграфов Нью-Йорка. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе подается от образовательного учреждения на 

электронный адрес konkurs.risunka@mes.ru Письмо должно содержать 

прикрепленные файл с заявкой и изображение конкурсной работы. 

От одного образовательного учреждения может быть подано не более двух 

заявок, от одного участника принимается не более одной работы. 

С более подробной информацией можно ознакомиться в документе «Положение 

о проведении конкурса».  
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