
 

 

 

 

УСТАВ  I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  МЕЖДУКУЛЬТУРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ИССКУСТВЕ 

„Мой другой” 
     [Рышард Капусцинский] 

   

      

I. Организатор 

Коллектив Государарственных Художественных Училищей имени Тадеуша Маковскoго в 

Лодзи    -  ул.Гандего 14, 91-112 Лодзь, Польша  

II. О Конкурсе 

„Вот мой другой. Если судьба его столкнeтся с кaким нибудь Другoм - Другoм для него - 

три характеристики других будут наиболее важными для него: расa, национальность, 

религия. Я ищу тoго, что является общим в этих характеристикaх, что их cвязаeт. Ну 

все они включают большой эмоциональный заряд, настолько великий,  что время от 

времени мой Другoй не в состоянии овладеть ним” [Рышард Kапусцински] 

Мы хотим , чтобы участники конкурса принадлежили открытому обществу, в котором 

будет возможна совместная жизнь представителей культурно, этническо, национально 

и религиозно  разнообразных содружеств. 

 

III. Цель конкурса 

 

Происвоение (продвижение ) идеи терпимости и борьбы с предрассудками, 

нежеланием, неодобрением, ксенофобией и невежеством. 

Незнание культуры, традиции, обряда, религии или языка других народов, обществ или 

групп укрепляет стереотипы и влияeт на ксенофобские настроения и поведения. 

 

IV. Правила участия 

Конкурс открыт для студентов всех типов общеобразовательных школ искусств 
 (15-20 лет). 
 

V. Условия конкурса 

а/ Конкурсные работы будут оценены в категориях: 

- рисунок, 

- живопись, 

- мастерская графики, 

- фотография, 

- плакат 

- скульптура 



 

 

 

б/ Размеры работ: 

 

- рисунок и живопись - скульптура А3, 

- мастерская графики и фотография - минимальный размер  А3, 

- плакат  минимальный размер  А3 

- скульптура - минимальный размер 20 см x  20 см x 15 см 

 

в/ Расходы на подготовку и доставку работ на конкурс несет участник конкурса 

 

г/ Каждый участник может предоставить максимально 3 работы 

 

д/ Работы не будут возвращены и переходят на имущество к организатору 

    конкурса 

 

е/ Каждая работа должна нести информацию, которая содержит данные: 

    имя и фамиия автора, возраст, класс, название и адрес учебного заведения,      

    данныe касающиеся работы (название и техника) и имя и фамиия учителя,   

    под руководством которого была сделана конкурсная работа. 

 

VI/ Работы должны быть отправлены по адресу: 

Коллектив Государарственных Художественных Училищей имени Тадеуша                     

Маяковскoго в Лодзи    -  ул.Гандего 14, 91-112 Лодзь, Польша  

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im.Tadeusza Makowskiego,  
ul.Gandhiego 14,       
91 – 112 ŁÓDŹ  Polska 

 

VII/ Срок доставки работ : 14 февраля 2014 

 

VIII/ Срок  решения конкурса : 14 марта 2014 

 

IX/ Оценку работ  и распределение призов сделает отборочная комиссия назначена 

директором Центра художественного образования , которая будет состоять из лиц 

профессионально связанных с художественными обществами. 

X/ Решение жюри является окончательным 

XI/ Результаты конкурса будут опубликованы на сайте школы www.plastyklodz.pl 

XII/ Работы классифицированы по жюри, будут представлены на выставке        после 

конкурса. 

XIII/ Подробную информацию о конкурсе предоставляет Комиссар Конкурса  

мгр Петр Изидорчик - piotr_izydorczyk@wp.pl . 

 

 


