22-й Международный конкурс детского рисунка биеннале в префектуре Канагава
Открыт набор рисунков детей
Нарисуйте на свободную тему!
Условия подачи заявок
(1) Кто может принимать участие в конкурсе ?
Дети, проживающие или учащиеся в префектуре Канагава
Учащиеся в школах для иностранцев, находящихся в Японии
Дети, проживающие за границей
От 4-х лет До 15-ти лет (на 1 сентября 2022 года)
※Дети, родившиеся с 2-го сентября 2006 г. по 1-е сентября 2018 г.
(2)Подготовьте работы!
◎Тема: свободная
◎Техника исполнения: акварель, масло, цветной мазок, масляная пастель, гравюра, аппликация
◎Количество: одна работа от каждого участника
◎Своя собственная работа, ранее не выставленная на конкурс
◎Размеры:
●Не более 38см Х 54см
●Не более размера холста F8: до 38см Х до 54см
□ Мы не принимаем следующие работы:
●Цифровое изображение, такие как компьютерные графики

●Скульптура с неровной поверхностью (толщиной более 1см )
●Коллективные работы, и последовательные работы, выполненные несколькими участниками
●Работа в рамках
●Работа, выполненная с применением продуктов питания, животных, растений или грунта
(3) Приготовьте необходимые документы!
①Пользуйтесь веб-сайтом и распечатайте две заявки: одна для подписки (Application form), другая для записи (Entry sheet)
https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries
②Укажите реквизиты в заявке для подписки и приклейте её на оборотной стороне рисунка.
③Укажите реквизиты в заявке для записи и приложите её к рисунку.
※Нужны две заявки: заявка для подписки и заявка для записи.
④ Приклейте этикетку адреса (Address Slip) на конверте.
(4)Отправьте ваш рисунок к нам!
Срок приёма рисунка: с 1-го сентября по 30-е ноября 2022г. включительно
□Отправка по почте или с доставкой нарочно по адресу офиса (все расходы несёт заявитель).
□ Доставка по адресу офиса (время приёма: с 9:00〜 до 17:00 )
Адрес получателя и доставки нарочно:
Secretariat, The Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition
c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship F1
1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa, 247-0007 Japan
(5) Ожидайте извещения о результатах!
Извещение о результатах будет опубликовано в начале марта 2023 г. по веб-сайту. (https://kanagawabiennial.jp/en/)
○Для участника проживающего в стране: извещение будет отправлено по почте до середины марта 2023 г.

・Участникам в коллективе результаты будут направлены по адресу школ или художественных студий.
・Для индивидуального участника результаты будут направлены по адресу указанному в заявке участника.
○Участник, проживающий за границей: извещение будет отправлено до начала апреля 2023 г. по электронной почте.
▶︎ Прочие условия
○О призовых работах
・Призовые работы не возвращаются. Они будут использованы в целях укрепления взаимопонимания между народами на мероприятиях.
・Приглашение и отправление призёров за границу не будут осуществлены.
・Право собственности и авторства(Статьи №27, №28 Закона об авторствах) принадлежат префектуре Канагава. Участник не должен применять право
личности автора с его стороны.
○О неотобранных работах
・Работа из внутри страны будет возвращена при желании автора.
(все расходы несёт участник)
・Работа из-за границы не будет возвращена.
・Оставшиеся работы будут подарены общественным организациям.
・Обращение с личными данными
Личные данные будут сохранены и не будут использованы в других целях кроме в данных мероприятиях.

