
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конвенция 
1-е издание 

Конкурс рисунков 2018/2019 
Организовано Femmes Leaders Mondiales Monaco («Всемирная ассоциация женщин-лидеров Монако») 

 
НАРИСУЙ МНЕ МИР 

 
Под высоким патронажем  

Его Светлости Князя Монако Альбера II 
и Её Светлости Принцессы Монако Стефании 

 
Преамбула 

 
Ассоциация Femmes Leaders Mondiales Monaco объявляет свой первый конкурс рисунков «Нарисуй мне мир». 
 
Femmes Leaders Mondiales Monaco — некоммерческая ассоциация, регулируемая Статьей 7 закона № 1355 
от 23 декабря 2008 года и Статьей 2 Постановления Министра № 2009/40 от 22 января 2009 года. 
 
Конкурс рисунков «Нарисуй мне мир», поясненный ниже, организованный Femmes Leaders Mondiales Monaco, 
поддерживает принципы равенства прав мужчин и женщин в области здравоохранения, перечисленные в 
нашем Уставе. 
 
Первое издание этого конкурса будет посвящено миссии против сердечно-сосудистых заболеваний «Сохрани 
женское сердце». 
  



Статья 1 - Партнерство: 
Целью этой конвенции является определение отношений между художественной школой или любыми 
соответствующими учреждениями, участвующими в конкурсе, и ассоциацией-организатором Femmes Leaders 
Mondiales Monaco. 
 
Статья 2: Пояснение к конкурсу 
Femmes Leaders Mondiales Monaco объявляет конкурс рисунков для детей или студентов, обучающихся в 
художественной школе или соответствующем учреждении со студентами старше 16 лет, в 80 странах. 
 
Статья 3: Правила 
Рисунок ДОЛЖЕН быть выполнен в черно-белых тонах и в хорошем качестве. 
Рисунок может быть выполнен в виде коллажа, красками, углём, карандашом, а также любыми другими 
материалами. Рисунок должен включать в себя одно или несколько сердец красного цвета (единственного 
установленного для обозначения сердца цвета). Рисунок также должен иметь отсылку к стране 
происхождения: это может быть памятник, элементы фольклора, костюмы итд.  
Рисунок должен отражать культуру страны. 
Он должен быть представлен в формате документа TIFF, разрешением 300 точек на дюйм, формата 21x29,7 
для репродукции. 
 
Также должно быть отправлено письмо, предоставляющее право на репродукцию рисунка и его названия, 
обеспечивающее полные права ассоциации Femmes Leaders Mondiales Monaco. 
Рисунки должны быть отправлены не позднее октября 2018 года на следующий адрес:  
 
Г-жа Шанталь РАВЕРА – Председатель – FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO – 37, boulevard du 
Larvotto - « Le Testimonio » - 98000 MONACO – PRINCIPAUTE DE MONACO 
 
Рисунок никаким образом не должен подстрекать к ненависти, потреблению алкоголя, наркотиков и их 
производных, расовой или религиозной дискриминации, а также к гомофобии. Жюри Femmes Leaders 
Mondiales Monaco оставляет за собой право отказаться от публикации рисунка с таким содержанием. 
 
Жюри в составе 10 членов комиссии «Нарисуй мне мир» от Femmes Leaders Mondiales Monaco будет 
собираться раз в месяц с целью оценки прогресса конкурса. 
 
Статья 4 - Положение 
 
 

-  Школа представляет один рисунок 
-  От страны представляется только одна школа с только одним рисунком 
- Выбранный рисунок должен быть одобрен профессиональным жюри 
- Преподаватель и студент отобранного образовательного учреждения будут приглашены на 

Гала-вечер, который состоится в апреле 2019 года. 
  



Принимая условия настоящей конвенции, учреждение образования предоставляет Femmes Leaders Mondiales 
Monaco право публиковать название школы, а также имена участников, чьи работы будут представлены в 
книге. 
 
Один из членов Femmes Leaders Mondiales Monaco будет ежемесячно следить за каждым образовательным 
учреждением для получения дополнительной информации о проекте.  
 
Статья 5 - Подписание: 
Подписание настоящей конвенции школой подразумевает, что преподаватель и его класс будут уважать 
концепцию и правила проекта «Нарисуй мне мир», как это определено в настоящем документе. 
 
Художественная школа обязуется соблюдать все условия из вышеприведенных статей. Несоблюдение срока и 
непредставление необходимых дополнительных данных считаются законными причинами отстранения 
образовательного учреждения от участия в конкурсе. 
 
Художественная школа может прекратить участие в конкурсе в любой момент. Для этого необходимо 
официально связаться с Femmes Leaders Mondiales Monaco. 
 
Статья 6: Брошюра 
 

- Книга будет представлена в формате A4 (21x29,4) 
- Рисунки будут представлены в алфавитном порядке следования стран 
- 3 победивших рисунка будут размещены в начале книги 
- Список всех художественных школ и участников конкурса будет представлен в конце книги 

 
Целью Femmes Leaders Mondiales Monaco является публикация книги, включающей рисунки со всего мира, 
для продвижения миссии «Сохрани женские сердца» и, таким образом, повышение осведомленности о 
сердечно-сосудистых заболеваниях, первой в мире причине смертности. 
 
Каждое учреждение получит 3 экземпляра книги «Нарисуй мне мир» (для школы, преподавателя и 
выбранного студента) на Гала-вечере в апреле 2019 года. 
 
 
Выбранные победители будут вынуждены отказаться от авторских прав на публикуемый в Интернете контент, 
который находится в свободном доступе и, следовательно, повторно используется всеми. 
 
Статья 7: Веб-сайт 
 
Настоящая конвенция будет опубликована в Интернете на веб-сайте Femmes Leaders Mondiales Monaco. 
Данная платформа будет использоваться с целью взаимодействия всех участников друг с другом. 
 

www.femmesleadersmondialesmonaco.mc 
 
  



 
Статья 8: Выставки рисунков 
 
Официальная выставка рисунков состоится в галерее Гранд Галери Лёнтрэпо в княжестве Монако в первом 
полугодии 2019 года. 
 
Статья 9: Отмена и / или судебное разбирательство 
Художественная школа несет единоличную ответственность за распространение рисунков. Школа 
предоставяет Femmes Leaders Mondiales Monaco гарантию от любых действий, направленных третьей 
стороной на распространение рисунков. 
 
Если по какой-либо причине Femmes Leaders Mondiales Monaco не сможет осуществлять организацию 
конкурса, школа будет официально уведомлена заказным письмом с уведомлением о вручении участвующим 
школам и деталями аннулирования данной конвенции. 
 
Отмена не предполагает покрытие убытков или предоставление учреждениям каких-либо компенсаций. 
 
Статья 10: Контракт 
Образовательное учреждение/Школа: 
 
Эл. адрес/ Контакты:  
 
ФИО Директора школы:  
 
ФИО назначенного Преподавателя: 
 
 
Монако, от 
 
 
 
 
ШАНТАЛЬ РАВЕРА, Председатель FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO 
 
 
 
КАТРИН ПЁТИКЬЕНО, Секретарь FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO 
  



 
НАРИСУЙ МНЕ МИР 

Как это работает? 
 
Под высоким патронажем Его Светлости Князя Монако Альбера II и Её Светлости Принцессы Монако 

Стефании 
 
 
 
 
Ассоциация Femmes Leaders Mondiales Monaco объявляет свой первый конкурс рисунка «Нарисуй мне мир».  
 
Целью ассоциации Femmes Leaders Mondiales Monaco является публикация книги и организация выставки для 
продвижения миссии «Спаси женское сердце», одного из проектов ассоциации, направленного на повышение 
осведомлённости о сердечно-сосудистых заболеваниях.  
 
 
Femmes Leaders Mondiales Monaco объявляет конкурс рисунков для детей или студентов, обучающихся в 
художественной школе или соответствующем учреждении со студентами старше 16 лет, в 80 странах. 
 
РИСУНОК 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО: Черно-белые тона и высокое качество. 
- Рисунок может быть выполнен в виде коллажа, красками, углём, карандашом, а также другими 

материалами. 
- Рисунок должен включать в себя одно или несколько сердец красного цвета (единственного 

установленного для обозначения сердца цвета). 
- Отсылка к стране происхождения: памятник, фольклорные мотивы, костюмы. 
- Рисунок должен представлять культуру страны.  
- Длина названия не должна превышать 10 слов. Название высылается на родном языке с переводом на 

английский вместе с рисунком. 
- Рисунок предоставляется в формате TIFF, разрешением 300 точек на дюйм, формата для репродукции 

21x29,7.  
- Оригинал рисунка для официальной выставки в Монако высылается в течение недели проведения 

Гала-вечера в 2019 году. 
- Письмо, обеспечивающее права на репродукцию рисунка и его названия, должно быть предоставлено 

ассоциации Femmes Leaders Mondiales Monaco. 
- Рисунки должны быть отправлены не позднее октября 2018 года на следующий адрес: Г-жа Шанталь 
РАВЕРА – Председатель – FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO – 37, boulevard du Larvotto - « Le 
Testimonio » - 98000 MONACO – PRINCIPAUTE DE MONACO 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

- Формат A4 (21x29,4) 
- Рисунки будут представлены в алфавитном порядке следования стран 

  



- 3 победивших рисунка будут размещены в начале книги. 
- Список всех художественных школ и участников конкурса будет представлен в конце книги. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

- Школа представляет один рисунок 
- От страны представляется только одна школа с только одним рисунком 
- Выбранный рисунок должен быть одобрен профессиональным жюри 
- Преподаватель и студент отобранного образовательного учреждения будут приглашены на 

Гала-вечер, который состоится в апреле 2019 года. 
 

 
СРОКИ 
Регистрация на 1-е издание «Нарисуй мне мир» будет открыта после получения действующей конвенции. 
Конкурс проводится с 1 января по 1 октября 2018 года.  
 
 
 
Шанталь Равера     Катрин Пётикьено 

Председатель      Секретарь 

Эл. адрес: chantal8@monaco.mc  Эл. адрес: cpetitcuenotandco@gmail.com 


