Тойота Мотор Казахстан проведет творческий конкурс
Toyota «Автомобиль мечты»

С 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года компания Тойота Мотор Казахстан проводит творческий конкурс Toyota
«Автомобиль мечты», где дети из Казахстана и Кыргызской Республики смогут поделиться своим видением транспорта
будущего и нарисовать автомобиль мечты. Все великие открытия рождаются из робкой идеи. Компания Toyota надеется,
что мероприятие поможет развить творческий потенциал нового поколения великих изобретателей, мыслителей
и мечтателей.
Конкурс состоит из двух этапов: национального и мирового. Национальный конкурс также включает два этапа:
1.

Прием работ с 7 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

2.

Оценка работ и объявление результатов в конце феврале 2022 года
*Результаты будут объявлены на официальном сайте www.toyota.kz.

Работы победителей национального конкурса в качестве представителей своей страны примут участие в мировом этапе
конкурса, который пройдет в Японии.
С 2004 года творческий конкурс Toyota «Автомобиль мечты» проводится в рамках инициатив компании, направленных
на развитие общества. Только в 2020 году поступило около 1 193 000 заявок из 75 стран и регионов.

※Национальный конкурс (Кения)

※Работа победителя мирового конкурса (2019 г.)

※Церемония награждения участников мирового конкурса (Япония, 2019 г.)

Информация о национальном конкурсе
Сроки подачи заявок

С 7 декабря 2021 года по 31 января 2022 года

Требования
к участникам

Дети до 15 лет (включительно), проживающие в Казахстане и Кыргызской Республике

Работы принимаются
по следующим
возрастным
категориям

(1) Категория 1: до 7 лет включительно
(2) Категория 2: от 8 до 11 лет
(3) Категория 3: от 12 до 15 лет включительно

Требования к
рисункам

* Рекомендованным форматом является А3 или таблоид (27.9 x 43.2 см)
* Также принимаются А4, форматы quarto (22.9 x 27.9 см) и octavo (16.5 x 25.4 см)
* Цвет, материал и форма бумажного листа не имеют значения.
* Творческие работы толщиной более 5 мм будут дисквалифицированы.
* Можно использовать любые материалы для рисования — цветные карандаши,
фломастеры, мелки, краски
* Разрешено делать коллаж или аппликацию, если получившаяся в результате работа

остается плоской, аккуратной и не требующей особого обращения
* Принимаются работы, созданные с помощью компьютера или других электронных
устройств
Не принимаются:
* Совместные работы, выполненные несколькими участниками.
* Работы, созданные другим лицом — не участником конкурса.
* Работы, к которым не приложена заполненная анкета участника или приложена анкета
с недостаточной информацией.
* Рисунки по фотографии.
* Рисунки, напоминающие известные художественные произведения или работы с
предыдущего конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты».
* Рисунки с изображениями символов торговых марок, логотипов и узнаваемых товаров.

Официальный веб-сайт Toyota, где можно ознакомиться с примерами работ: https://www.toyota-dreamcarart.com

