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Департамент образования города Москвы 
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д.15, стр.1, 4

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8

Департамент образования города Севастополя 
299011, г. Севастополь, улица Щербака, 10

Комитет образования Еврейской автономной области 
679016, Г. Биробиджан, ул. Калинина, 19

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян - Мар, ул. Ленина, д. 23А

Департамент образования Ямало * Ненецкого автономного округа 
629008, Россия, Ямало - Ненецкий автономный округ, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1

Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, 7

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа—  Югры 
628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12

Организационный комитет ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и юношества 
«Белая ворона» приглашает юные дарования в области изобразительного искусства принять участие в Третьей Международной выставке- 
конкурсе художественных произведений детей и юношества «Белая ворона - 2016», которая пройд{т под девизом "Дети рисуют мир".

Мы надеемся, что конкурсные темы этого года вдохновят юных художников и их работы в качестве лучших будут представлены 
на итоговой выставке победителей в известных музеях и выставочных залах России.

Просим Вашего содействия в предоставлении информации о Третьей Международной выставке-конкурсе художественных 
произведений детей и юношества «Белая ворона —  2016» в образовательные учреждения и учреждения культуры.

Президент

Фонда развития детского и юношеского творчества 

Чечеткина Е.Н.

ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА при поддержке

Министерство культуры Саратовской области, Саратовский государственный художественный музей им. Радищева А Н , Поволжское отделение Российской академии 

Художеств, Саратовское отделение ВТОО «Сок» Художников Росами, Саратовский областной учсбко-мстодичссхий центр, «Ваедюская сторона» - журнал об искусстве для 

школьников, учителей и родителей, УФПС Саратовской области-филиала ФГУП “Почта России”, Международный методсовет по многоязычию и культуре, Елабужский 

институт Казанского федерального университет*, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Издательство «Манн, Иванов и Фербер — Детство»

Приложение: Положение о выставке-конкурсе 2016, Информация о ФРДЮТ

Департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

вх. № M d im t-
от« 20 г.



ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

410012, Россия, Саратов, ул. Рахова, 137

ИНН 6453999663/КПП 645301001 ОГРН1146400001681 
Расчетный счет № 40703810756000003070 

ОТДЕЛЕНИЕN8622 СБЕРБАНКА РОССИИГ.САРАТОВ 
Корреспондентский счет М 30101810500000000649 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обд, БИК 046311649 
web-сайт: belvoronart.ru e-mail: ЬеЬогопагйаЩтаЛсат

Информация о Фонде развития детского и юношеского творчества

Фонд образован 12 января 2014 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 29 апреля 2014 года.

Основными целями фонда являются поддержка подрастающего поколения, одарённого в области изобразительного 
искусства, расширение эстетического, культурного и профессионального кругозора детей и подростков, обмен 
творческими достижениями и создание возможности установления тесных контактов между юными художниками 
из разных городов и стран, привлечение внимания общественности к проблемам творческого становления детей и 
подростков.

Партнеры фонда: Министерство культуры Саратовской области, Саратовский государственный художественный 
музей им. Радищева А.Н., Поволжское отделение Российской академии Художеств, Саратовское отделение ВТОО 
«Союз Художников России», Саратовский областной учебно-методический центр, Комитет по культуре 
администрации муниципального образования г. Саратов, «Введенская сторона» • журнал об искусстве для 
школьников, учителей и родителей, УФПС Саратовской области-филиала ФГУП "Почта России", Международный 
методсовет по многоязычию и культуре, Елабужский институт Казанского федерального университета, СГТУ им. 
Ю.А. Гагарина, ООО «Ямал-ЛТД»,Издательство «Манн, Иванов и Фербер —  Детство»

География участников: Россия, Беларусь, Германия, Венгрия, Казахстан, Чили, Украина, Черногория, Китай, 
Азербайджан, Армения, Латвия, Молдова. За время работы Фонд развития детского и юношеского творчества 
успешно реализовал следующие региональные и международные проекты: Первая международная выставка- 
конкурс художественных произведений детей и юношества «Белая ворона»2014», 375 участников, 700 
представленных работ из 12 стран и 40 регионов России, декабрь 2014 г.; Международная выставка-конкурс 
художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», 100 работ победителей, г.Печ, Венгрия, февраль 
2015 г.; Международная выставка-конкурс художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», 100 
работ победителей , г.Козармишлень, Венгрия, апрель 2015 г.; Мастер-класс Президента Российской Академии 
Художеств З.К. Церетели для победителей Международной выставки-конкурса художественных произведений 
детей и юношества «Белая ворона», 20 участников мастер-класса, победителей конкурса, г. Москва, апрель 2015 г.; 
Международная выставка-конкурс художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», г.Будапешт, 
Венгрия, май 2015 г.; Вторая международная выставка-конкурс художественных произведений детей и юношества 
«Белая ворона-2015», 600 участников, 600 представленных работ из 6 стран и 45 регионов России, 2015 г.; Первый 
международный детско-юношеский пленэр им. Маскаева П.А., Россия, Саратовская область, г. Хвалынск 26.06.15- 
02.07.15, 47 участников из Саратовской, Московской, Рязанской, Сверловской областей, Краснодарского края, 
г.Козармишлень, Венгрия, Самый многочисленный пленэр Саратова, сентябрь 2015г., более 400 участников. ;

Активная работа Фонда развития детского и юношеского творчества отмечена в "Докладе Общественной палаты о 
состоянии гражданского общества в Саратовской области в 2014 году" как один из лучших примеров гражданской 
активности.

Приглашаем к участию в наших мероприятиях и проектах.

Президент

Фонда развития детского и юношеского творчества 

Чечеткина Е.Н.


