
 
 

 

 

#DrawAttention : Конкурс мультфильмов 

«Обрати внимание» на права человека в свете масштабных спортивных 

мероприятий 

Вы слышали о темной стороне Чемпионата мира в Бразилии в 2014 году?   

 

Вы знали, что около тысячи домов были разрушены, а 12 275 человек из 24 районов 

были насильно переселены, чтобы освободить место под объекты Чемпионата мира в 

Бразилии в 2014 году и Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году? 

Это лишь один пример нарушений прав человека, которые происходят во время 

подготовки и проведения масштабных спортивных мероприятий. 

Стань героем, который защитит права человека, и обрати 

внимание на эти нарушения! 

В связи с тем, что первые Европейские игры пройдут в Баку (Азербайджан) в июне 2015 года, 

мы призываем вас мобилизоваться: 

Как инициатива Альянса спорта и прав человека, проект «Дети побеждают» призывает 

присылать ваши работы (мультфильмы, иллюстрации, карикатуры или любые другие 

визуальные работы), которые лучше всего бы продемонстрировали, как прошедшие или 

предстоящие масштабные спортивные мероприятия влияют на реализацию прав человека, 

включая права детей. 

Вам нужно вдохновение для этой темы? 

Как принять участие? 

В конкурсе может поучаствовать каждый! 

Пришлите нам электронное письмо на info@childrenwin.org с темой «Draw Attention + 

[название вашего мультфильма]. 

 

Также укажите основную информацию: имя, фамилия, год рождения, пол, 

национальность, а также приложите вашу работу размером А4 (в форматах BMP, TIFF, 

JPEG, GIF или PNG). 

 

http://www.childrenwin.org/alliances/
http://www.childrenwin.org/wp-content/uploads/2015/04/Guidance-To-know-more-on-the-topic-13.04.pdf


 
 

 

Подавая свою работу на конкурс, вы соглашаетесь с тем, что она будет находиться под 

лицензией авторского права «Attribution- NonCommercial-ShareAlike» CC BY-NC-SA 

https://creativecommons .org  

 

Покажите всем ваше произведение искусства! Вас ожидают два приза: 

Приз жюри 

Первые три места получают: 

1. Золото: … 500 евро 

2. Серебро: … 300 евро 

3. Бронза: … 200 евро 
 

Критерии отбора 

Жюри будет оценивать и отбирать ваши работы, основываясь на следующих основных 
критериях: 

1) Содержание: нарушения прав человека до, во время или после масштабных 
спортивных мероприятий 
2) Этика: Адекватный контент 
3) Креативность: необычные и свежие идеи 

 

«Приз зрительских симпатий» 

Параллельно с выбором жюри, также будет определен победитель в номинации «Приз 
зрительских симпатий», который получит 300 евро. Мы опубликуем ваши работы на 
наших страницах в фейсбуке и твиттере, а аудитория сможет голосовать и 
поддерживать вас, ставя лайки, делясь записями или используя хэштеги #ChildrenWin  
#DrawAttention #Baku2015. 
 

Все участники станут победителями! Все работы, поданные на конкурс, будут 

опубликованы на нашем сайте, на страницах в соцсетях и в нашем сообществе. 

Срок подачи заявок 

Пожалуйста, подайте ваши работы до 18 мая 2015 года, 23:59 по стандартному 

восточному времени (EST) 

Победителей мы персонально оповестим и официально объявим 1 июня 2015 года. 

Вопросы и комментарии, касающиеся конкурса #DrawAttention («Обрати внимание») 

присылайте на: info@childrenwin.org  

 


