
Правила конкурса искусств 2022 
 
 

Участие: 

Дети должны быть 18 лет или младше на дату отправки заявки по почте. 

Взрослые могут не помочь ни с какой частью изделия. Работы 

принимаются из любой страны мира. 

Участники будут разделены на возрастные категории следующим 

образом: 

• 0-5 лет 

• 6-9 лет 

• 10-14 лет 

• 15-18 лет 

 

Стартовый взнос за участие отсутствует. 

Все заявки становятся собственностью Международного центра сов и не 

могут быть возвращены из-за большого количества полученных заявок. 

Работы могут быть использованы для украшения, сбора средств, 

рекламных целей или для продажи печатных материалов. Это может 

включать их использование в качестве украшения во время 

Международного фестиваля сов и в течение года, продажу их в 

сувенирном магазине Owl Center, продажу с аукциона для сбора средств, 

временную демонстрацию в других объектах (например, музеи и 

галереи), превращение их в поздравительные открытки. для 



использования и продажи с их изображением на рубашках и других 

рекламных материалах к Международному дню осведомленности о 

совах, а также для других целей. 

Принимая участие в конкурсе, художники подтверждают, что их 

работы станут собственностью Международного центра сов. 

 

СМИ: 

Работы должны быть изображением совы. Работа должна быть 

двухмерной, на бумаге любого размера, которую можно отправить по 

почте и повесить на стену с помощью скотча. 

Заявки не могут содержать какие-либо растительные или животные 

материалы в качестве среды (травы, семена, мех, перья и т. Д.), 

Поскольку их международная отправка является незаконной. Цифровые 

изображения разрешены, если они напечатаны, промаркированы и 

отправлены по почте, как требуется для других работ. На произведениях 

искусства нельзя использовать рамки или маты. 

 

Подчинение: 

Произведение должно быть правильно промаркировано. Print out 

this form Распечатайте эту форму и ПРИКЛЮЧИТЕ маленькую 

этикетку к правому нижнему углу лицевой стороны изображения 

(поместите ленту по бокам - не наклеивайте ленту на лицевую часть 

изображения) и ПРИКЛЮЧИТЕ большую форму к обратной стороне 

изображения. Не используйте клей или резиновый клей. 

https://www.festivalofowls.com/uploads/1/0/3/1/103197186/owlartcontestforms_2022.pdf
https://www.festivalofowls.com/uploads/1/0/3/1/103197186/owlartcontestforms_2022.pdf


ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО или введите информацию, 

чтобы она была удобочитаемой. Если мы отправим вам приз или карту, 

мы будем использовать адрес, указанный вами в этой форме, поэтому 

убедитесь, что это полный почтовый адрес. Допустимо использовать 

адрес школы. 

Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео о том, как правильно 

маркировать записи и отправлять их по почте. Click here to see a 

video of how to properly label and mail entries.     Неправильно 

маркированные работы будут исключены из конкурса. 

 

Отправленные по почте заявки должны быть оригинальными 

произведениями искусства. Мы не принимаем ксерокопии или 

отправленные по электронной почте записи. Заявки необходимо 

ПОЛУЧИТЬ до 15 января 2022 года. Пожалуйста, выделите достаточно 

времени для доставки, которая в некоторых странах может занять 3-4 

недели, а иногда и 6-8 недель. После 15 января заявки на участие не 

принимаются. 

Ограничьте 1 запись на человека и 50 записей на школу, если школа 

отправляет посылку по почте. Если более 50 учеников из одной школы 

хотят поступить, те, которые не были выбраны школой для включения в 

свой пакет, могут быть отправлены студентами индивидуально. 

Братья и сестры могут отправлять свои записи вместе. 

 

https://youtu.be/dOpH0pszRC8
https://youtu.be/dOpH0pszRC8


ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте достаточное количество почтовых услуг, 

так как заявки на оплату почтовых услуг не принимаются. 

Работы следует отправлять через почтовую службу по адресу: 

International Festival of Owls 

PO Box 536 

Houston, MN 55943 

USA 

 

Заявки, отправленные через DHL, UPS и FedEx, следует отправлять по 

адресу: 

International Owl Center 

126 E Cedar St 

Houston, MN 55943 

USA 

+1 507-896-6957 

 

Примечание:  Укажите Хьюстон, Миннесота, (Houston, MN) так как в 

США есть несколько поселков / поселков Хьюстона. 

 

Критерии судейства и призы: 

Все заявки с разборчивым адресом электронной почты получат по 

электронной почте сертификат участия, который можно распечатать. 

Из-за большого количества заявок мы получаем сертификаты участия 

без имен участников. Вы можете добавить в сертификат имя художника. 



Школы, отправившие по почте пакет заявок, получат один сертификат в 

формате PDF, чтобы учителя могли распечатать необходимое 

количество копий и написать имена учеников на сертификатах. Если вы 

отправляете письмо из школы, укажите адрес электронной почты 

учителя / школы и адрес электронной почты учащегося / опекуна. 

Все должным образом обозначенные работы будут оцениваться группой 

художников области. 

 

Судьи ищут: 

• инновационная презентация 

• необычная перспектива или точка зрения 

• сообщение или идея, которые передаются 

• умение обращаться со средством, подходящим для возрастной группы 

(хотя иногда значение сообщения важнее средства) 

• цвета скоординированы или контрастированы для эмоционального 

воздействия 

• элементы дизайна, которые работают вместе 

• юмор 

 

Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной 

категории, получат по почте индивидуализированный и подписанный 

наградный сертификат в рамке с индивидуальной сургучной печатью. 

Победители получат электронное письмо с уведомлением о том, что они 

выиграли, к середине февраля. Сертификат награды будет отправлен 



победителям по почте к середине марта, а изображения будут 

размещены на этом веб-сайте   this website   к середине марта.  В 

феврале и марте на нашей общедоступной странице в Facebook будут  

public Facebook page размещены различные фотографии, 

демонстрирующие образцы заявок и судейство. 

Из-за большого количества заявок не все работы будут 

сфотографированы или показаны, и мы не можем уведомить о тех, 

которые показаны на фотографиях. Мы приложим все усилия, чтобы 

уведомить художников, чьи работы размещаются на специальных 

выставках в музеях и галереях или используются для изготовления 

футболок, открыток или других предметов. 

 

Важные даты: 

Дата начала приема заявок: 15 августа 2021 г. 

Дата закрытия заявки: 15 января 2022 г. * 

Дата результата: 28 февраля 2022 г. 

* После 15 января работы не принимаются. 

 

Вопросов? 
Если у вас есть вопросы, напишите нам по адресу 
andie@internationalowlcenter.org 

 

 

 

https://www.festivalofowls.com/kids-art-contest.html
https://www.facebook.com/FestivalOfOwls
file:///C:/Users/SueFletcher/Documents/FESTIVAL%20OF%20OWLS/Art%20Contest/2022%20Art%20Contest/andie@internationalowlcenter.orgÂ 


 

 

 

 

 

 

 

 
 


