«1,5°C»
Международный Конкурс карикатуры на тему экологии и глобального потепления.
1.5°C — важнейший показатель климатических изменений на планете.
В Парижском соглашении ООН 2015 года мировые лидеры обязались не допустить
повышения среднемировой температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия (по сравнению
с доиндустриальным уровнем) в этом столетии.

Организатор Конкурса: Российское Экологическое Движение — «РЭД» (www.red.help)
Информационный партнер Конкурса: Газета «Экосфера» (www.ecosphere.press)
Международный конкурс карикатуры проводится по основной теме ЭКОЛОГИЯ и темамразделам:
• глобальное потепление и экоцид,
• разумное потребление и ресурсы планеты,
• мусор и промышленные отходы,
• биологическое и природное разнообразие.
На Конкурс карикатуры принимаются работы, исполненные в форме рисунка, плаката или
коллажа (в том числе с использованием программы Фотошоп). Конкурс открыт для
профессиональных художников и художников-любителей со всего мира, а также для
детей возраста 7 — 16 лет (отдельная категория).
Награды:
• Главная премия — 350 000 рублей,
• Четыре премии по 70 000 рублей, по разделам-темам.
• Одна премия в 70 000 рублей от газеты «Экосфера» по результату читательского
голосования.
• Одна поощрительная премия в детской категории.
• Специальные призы от спонсоров и партнерских организаций.
• Дипломы почета.
Денежные премии облагаются налогом по существующему законодательству.

Жюри состоит из профессиональных художников и представителей Российского
Экологического Движения. Жюри имеет право изменить количество денежных премий в
пределах общей призовой суммы.
Председатель жюри Конкурса – художник Михаил Златковский.

Правила участия:
1. Участники могут выбрать любые темы, указанные в данном положении, включая
основную.
2. Приняв участие в Конкурсе, автор тем самым заявляет, что он/она является автором
указанных произведений и предоставляет Организатору Конкурса право на публикацию
присланных произведений в Интернете или других СМИ, а также использование их любым
другим способом без ограничений. Отправляя произведения для участия в Конкурсе, автор
передаёт Организатору Конкурса право безвозмездно воспроизводить их копии для
публикации на электронных ресурсах, в печатных изданиях и других источниках
информации на усмотрение организаторов без дополнительных согласований и
вознаграждений.
Представленное на Конкурс творческое произведение не должно нарушать
авторские права или права третьих лиц, нарушать конфиденциальность или содержать
клевету и оскорбления какой-либо компании или человека.
Организатор Конкурса не несет ответственности в том случае, если участники не
примут во внимание эти правила. Участники обязуются освободить Организатора Конкурса
от всей ответственности в случае любых исков со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть в случае несоблюдения данных условий.
3. Вместе с отправкой произведений на Конкурс автор должен прислать заполненную
Анкету участника Конкурса. Анкета заполняется на русском или английском языке.
Скачать Анкету участника Конкурса необходимо с сайта Организатора Конкурса.
Отправляя заполненную Анкету участника Конкурса, автор или его законные
представители соглашаются на обработку персональных данных участников Конкурса.
4. Количество произведений представляемых на Конкурс: не менее двух, но не более
пятнадцати.

5. Название файлов произведений должно соответствовать схеме:
ФАМИЛИЯ_имя_страна_номер работы (PETROV_Ishtvan_Sweden_01).
6. Рекомендуемый размер файлов произведений – 3000х2000 px. JPG формат. Общий
размер присылаемых файлов произведений НЕ БОЛЕЕ 25 Мб.
7. Электронная почта для отправки произведений: ecoart@red.help
8. Срок отправки произведений – до 01 марта 2021 года включительно. Решение жюри –
до 15 марта 2021 года.
9. Произведения должны иметь подпись Автора. Если необходим дополнительный текст
внутри произведения, то текст должен быть на русском или английском языках.
10. В Конкурсе допускается участие произведений, ранее отмеченных премиями на
других конкурсах.
11. Присланные на Конкурс произведения, прошедшие предварительный отбор, будут
публиковаться во онлайн-газете «Экосфера» по мере поступления.
12. Оригиналы премированные денежными призами произведений являются
собственностью Организатора и должны быть присланы Организатору Конкурса в
течение одного месяца с момента объявления результатов по почтовому адресу: 123610,
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 1337, Российское
Экологическое Движение. Денежные призовые выплаты осуществляются только после
получения Организатором оригиналов премированных произведений.
13. Принятое жюри решение считается окончательным и не подлежит пересмотру.
14. Онлайн каталог лучших произведений будет опубликован.
15. По окончании Конкурса будет проведена выставка лучших работ.

