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EDUC-ARTE 

 

Правила 

 

 
 
П.1 

 

Международный конкурс рисунка между школами, именуемый “Educ-Arte”, организован в рамках GEF 
2020. 
 

П.2 

 

В конкурсе могут принимать участие государственные и частные школы, итальянские и иностранные, 
любой структуры и класса, включая Художественные Институты и Лицеи.   
Конкурс проводится в трех категориях: 
 

A  – Начальная школа 
 B –  Средняя школа 1 уровня 
 C –  Средняя школа 2 уровня 
П.3 

 

Тема конкурса: Голодающие дети мира” 

 

Холст должен соответствовать размеру 1мX1м. 
Картина должна быть выполнена акриловыми красками. 
Каждая школа может представить максимально 3 (три) картины, выполненные учениками 
данной школы. 
К конкурсу допускаются исключительно работы, выполненные акриловыми красками и на 
холсте размером 1мX1м. 
 

П.4 

 

Участники категорий A/B/C отправляют свои работы на отбор. 
Работы должны сопровождаться регистрационным модулем, заполненным на всех полях. 
Регистрация бесплатная. 
Данные должны быть написаны в том числе и на обратной стороне холста. 
Участниками могут быть исключительно учащиеся данного учебного заведения. 
 
П.5 
 
Регистрационный модуль дожен содержать следующие данныe: 
 

 Название школы. 

 Имя и фамилия автора, класс. 

 Название работы. 

 Копия банковского перевода на сумму € 250 нетто, в качестве “гарантийного залога 
школы” (за исключением школ провинции Империя). 
Квота гарантийного залога: 
a) будет зачтена в сумму финального платежа за пакет проживания школ финалистов, 

или b) возвращена школам, не вошедшим в финал Санремо. 

Будут удержаны расходы конкурса у тех школ, которые аннулируют участие по собственной 
инициативе. 

 

ВАЖНО: 
Школы, которые будут принимать участие в нескольких творческих конкурсах, вносят только 
одну квоту «гарантийного залога школы», а не за каждый конкурс. 

 

Банковские переводы гарантийного залога должны быть перечислены на этот счет: 
 
Банк - UNICREDIT BANCA agenzia di Arma di Taggia  
Получатель: KISMET s.r.l.  
Назначение платежа: (указать точное название школы) 
Номер счета: IT 59 G 02008 49090 000010138260 
BIC SWIFT: UNCRITM1173 
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не кредитная карта 
 
Все вышеперечисленное должно быть осуществлено не позднее 17 февраля 2020 года. 
KISMET - GEF - EDUCARTE - Via Roma, 166 - 18038 Sanremo - Italy 
 
П.6 

 

До 27 февраля 2020 включительно будут объявлены финалисты, чьи работы будет выставлены в 
Санремо в период финалов GEF 2020. 
Школы, допущенные к финалу, должны письменно подтвердить свое участие в финале по 
электронной почте или заказным письмом не позднее 15 марта 2020: 

 прикрепив заполненный модуль на проживание в отеле (модуль будет отправлен вместе с 
нашим письмом подтверждения) и полную оплату проживания 

 Полный список участников, учителей и сопровождающих. 
 
П.7 

 

Материалы, отправленные участниками, останутся  в собственности GEF. 
 
П.8 
Администрация фестиваля, делая со своей стороны все возможное для обеспечения безопасности 
предоставленных работ, не несет за собой никакой ответственности в случае кражи, пропажи, 
пожара, вандализма и прочих несчастных или намеренно нанесенных случаев ущерба в период 
проведения фестиваля, рекламных акций EDUC-ARTE по презентациии работ отдельных участников 
и транспортировки. 
 

П.9 
 
Отправленные работы будут оцениваться Жюри, сформированным из представителей 
Международного института гуманитарного права, искусствоведами и международными 
представителями культуры, искусства и детского творчества. Решение жюри, безоговорочное и 
окончательное, определит победителей и номинированные работы. 
 

П.10 

 

Будут номинированы победители категории, среди которых будет выбран абсолютный победитель. 
На основании полученных материалов Жюри может не определить одного победителя в той или 
иной категории, а принять решение о выборе двух или более победителей в одной и той же 
категории или награждении другой премией. 
Решение Жюри неоспоримо и окончательно. 
Победитель в каждой категории получит “Кубок GEF”. Все школы-финалисты получат Грамоту  
GEF. 
Награждение победителей будет проходить в Санремо, во время одного из финальных концертов 
GEF 2020. 
 
Все школы-финалисты будут внесены в официальный каталог GEF на двух языках 
(итальянский/английский). 
 
Награждение и вручение премий будет проходить эксклюзивно на сцене Театра Аристон лично 
школам участникам, последующая доставка премий невозможна. 
 

П.11 

 

Главная цель фестиваля — дать возможность всем участникам посоревноваться и сравнить себя с 
соперниками из других стран и их творчеством, именно поэтому выступления и награждения 
предусмотрены как возможность взаимного творческого обмена и прослушивания. Возможны два 
варианта оплаты проживания (мин. 2 ночи и мин. 3 ночи в категориях Театр, Музыка и Гасрономия) 
для участников-финалистов, сопровождающих и прочих, кто хочет принимать участие в финалах 
GEF2020.  С целью контроля и лучшей организации фестиваля данные условия применяюся 
одинаково ко всем, бронирование возможно только через GEF (исключение — школы провинции 
Империя). 
Каждому учебному заведению — участнику перед финалом будет отправлен модуль 
организаторов с подробной информацией о бронировании. 
С учетом очень большого потока заявок тысяч участников, из Италии и других стран, в период 
финалов, рекомендуется бронировать как можно раньше, что позволит организаторам подобрать 
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наиболее удобный для участников вариант проживания. 
Всем официальным участникам в период финалов Санремо будут выданы фирменные атрибуты GEF. 
 
П.12 

 

Финальный спектакль будет проходить в субботу 25 апреля 2020 года в Театре Аристон в Санремо, 
где будут награждены абсолютные победители в категориях: музыка, вокал, танец и мода. Также 
будут награждены победители других категорий и вручена престижная награда “Global Education 
Award” - уникальная международная премия в области образования, ежегогодно вручаемая Человеку 
или Ассоциации, внесшим неоспоримый вклад в развитие детского и юношеского творчества. 
 

П. 13 

 

Всем участникам необходимо подписать информационный релиз (см П.14) на предоставление 
полного права организации GEF на запись, регистрацию и распространение материалов конкурса   - 
как частично, так и в полном объеме, - любыми средствами (печать, фотография, радио, телевидение, 
аудиозапись, интернет и т.д.), в том числе использование в единичных и массовых промо/рекламных 
акциях. Данное право GEF абсолютно и не может быть никоим образом оспорено  участниками. 
 
П. 14 
 
Каждая Школа дожна отправить заполненные и подписанные модули: 

Информация об обработке персональных данных в соответствии с законом ЕС n.679/2016 (GDPR) 

СОГЛАСИЕ – (ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ) – на разрешение публикации и распространения отснятых 

материалов. 
 
П. 15 

 

По техническим и организационным мотивам могут вноситься изменения в период проведения 
финалов, о чем участники будут немедленно оповещены. 
 

П. 16 

 

Все отправленные работы останутся в собственности GEF, который оставляет за собой право на их 
публикацию и распространение на других мероприятиях и фестивалях. Данное право GEF 
абсолютно и не может быть никоим образом оспорено  участниками. 
 

П. 17 

 

Вся печатная продукция и марки защищены законом об авторском праве: запрещены любые методы 
их использования и копирования. Любое использование без разрешения автора будет 
преследоваться соответствующим законом. 
 

П 18 

 

Организация фестиваля, спонсорские организации и компании по технической поддержке не несут 
никакой ответственности за несчастные случаи с людьми или предметами в период поездки на 
фестиваль и во время него. 
 

П.19 
 
Участие в мероприятии подразумевает знание и безоговорочное принятие правил обработки 
персональных данные в соответствии с законом ЕС 679/2016 (GDPR). 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:     
• Модуль регистрации 
 
СКАЧАТЬ С САЙТА  www.gef.it: 
• Цены на проживание – Sanremo GEF 2020 
• Модули на обработку персональных данных в соответствии с законом ЕС 
n.679/2016 (GDPR) 

 

http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
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“Educ-arte” – Международный конкурс рисунка 

 

“Голодающие дети мира” 
 

МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ 

 
Категория:    A) Начальная  B) Средняя школа 1 уровня  C) Средняя школа 2 уровня 

 
Школа, институт…………………………………………………………………………....………………………. 
 
Улица………………………………………. Индекс…………Город…………………………Провинция………… 
 
Тел…………………………….факс…………………………e-mail……………………………..…………………... 
 
Счет НДС……………………………………….……. ИНН ………………………….…..………………. 

 
1. Название работы…………………….................…………………………………………........………………… 
Фамилия, имя, класс участников: 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................…………………...................................................... 

2. Название работы: ……….................……………………………………………………........………………… 
Фамилия, имя, класс участников: 

………………………………………..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

3. Название работы:………………..............……………………………………………........………………… 
Фамилия, имя, класс участников: 

………………………………………..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Фамилия, имя руководителя: 

 
………………………………………………………………... …………………………………………………………. 
 
Телефон ………………….…. Моб. ……………………………e-mail…………………………………………… 
 

- Наша школа:    
 примет участие   НЕ будет принимать участие в финальном параде “CIAO GEF!” школ-
участников в субботу 25 апреля 2020. 
 
Подтверждаю, что ознакомился и принимаю условия об обработке персональных данных в соответствии со ст. 3 закона 
ЕС N.679/2016 (GDPR) и согласен на обработку персональных данных. 
 

Место...............................……………………………..……...…….Дата...........……….................……………….. 
 

Фамилия и имя директора школы...................................………………………………………………...………... 
 

  
            Подпись................................................................………… 

KISMET SRL - GEF - “Educ-Arte” 
Via Roma 166 - 18038 Sanremo Italia 
Тел. +39 0184 570300 
website: www.gef.it  - E-mail: info@gef.it 

http://www.gef.it/
mailto:info@globaleducationfestival.it

