
Каждый год мы просим вас принять 
участие в создании нашего настенного 
календаря.

Примите  участие  в конкурсе детского 
экологического рисунка  и  плаката  на 
тему «Дикие и прекрасные»
Помогите нам создать постер, кото-

рый бы отражал идею защиты белых мед-
ведей и их среды обитания. Подборку из 
лучших рисунков мы используем при соз-
дании выставки «Дикие и прекрасные». 
Допустимые размеры рисунка: 
не более формата A3 (29,7 x 42 см) и 
не менее стандартного формата A4 
(29,7 x 21 см). 

Слоган следует разместить под рисун-
ком, в соответствующей графе пред-

                                                           моньледто ан или иквяаз йомеагал  
листе бумаги, прикрепленном к рисунку. 

Конкурс 
детского экологического 
рисунка и плаката

Об IFAW
Являясь одной из ведущих организаций в области защиты жи-
вотных, Международный фонд защиты животных IFAW име-
ет представительства более чем в 16 странах по всему миру и 
осуществляет программы более чем в сорока. Штаб-квартира 
IFAW находится в США. Работа IFAW направлена на улучшение 
условий жизни диких и домашних животных за счет сокраще-
ния коммерческого использования животных, сохранения есте-
ственной среды обитания и помощи животным, попавшим в беду. 
IFAW работает не только в полевых условиях, но и в коридорах 
правительств, призывает общественность прекратить жестокое 
обращение с животными, ведет просветительскую и образова-
тельную деятельность, пропагандирует политику сохранения ка-
чества окружающей среды — на благо и животным, и людям.

Последний день 
приема заявок 

31 января 2016 г.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Отрежьте по пунктирной линии

Последний день приема заявок на участие в конкурсе 
31 января 2016 года.
Имя:

Муж.      Жен.     (Поставьте галочку в нужном окошке)

Адрес:

Индекс:  

E-mail: 

Телефон: 

Дата рождения: 

121099, Москва, Смоленская площадь, д. 3, Смоленский пассаж, этаж 6, комн. 609. 
Международный фонд защиты животных IFAW.

Рисунки не возвращаются.Все права на 
использование рисунков в благотворительных  
целях (выставки, публикации в прессе, печать 
календарей, буклетов, открыток, плакатов и 
прочего) принадлежат Международному 
фонду защиты животных (IFAW).

Чтобы принять участие в конкурсе, 
заполните заявку и прикрепите ее
к оборотной стороне Вашей работы.
Отправьте по указанному ниже адресу 
вместе с прикрепленным текстом
 вашего слогана.

 
 


