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Special Сопsultаtivе Status
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Российский детский фонд (РДФ) и Китайский Комитет ШОС по
добрососе/dству, др}жбе и сотрудничеству (КДДС) свидетельствует свое

уважение и имеет честь сообщитL о нижеследуIощем.
I} цеrlях реirлизации договоренностей Глав государств-членоu ШОС

и развития "II_IанхаЙскоr,<l духа", в этом году китаЙская стороша
планирует tIровести BLIcTaBKy картин детей и моjIодых художников стран
ШОС на тeмy "Ввысь за мечтой - зимние ОJIимIIийские игры-2022 лз

Пекине" (ГIrrан проведения Выставки прилагается), /{ля участия I]

котороЙ rIриl)IашаIотся дети в возрасте от 5 до 15 JIет и студенты в

возрасте от 16 ло 25 ле,r, из стран ШОС.
НаIrrими партнерами по этому проекту яI]JIяIотся Всекитайская

федерация женщин, Министерство образования КНР, Щентра"пьная
академия изяUIных искусств (САFА), Посольство Российской Федерации
в КНР, Секре,гариат LIIOC.

Рабо,гы IIобедителей булут прелставлены на виртучLльной выставке
детского рисуFIка в рамках проведения зимних ОJIимпийский игр 2022
года в Пекине и получат памятнLIе сертификаты участников. Российский
детский фо"д предлагает вам принять участие в этом междунарOдном
IIроекте, позволяIощем россиЙским нIкольtIикам и студентам
почувстI]овагь свою причастность к Зимней Олимпиалс в Пекине, а,,

l]озможн(), и воЙти I] число победителеЙ её культурноЙ программы.
Счи,гаем Idелесообразным rIривлечь к реал4зации прOекта

одареIII{ых де,l,ей, художествеI{FIые кружки1 студии и шкоJIы
В случае вашей заинтересованности, просим вас сообщить нам о

своем участии по адресу эJIектроннои почты: и ставить
пометку РЛФ IIа работах, отправляемБIх на коЕкурс.
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