ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

ФАИ объявила победителей
«Конкурса Юных Художников ФАИ 2015»
Лозанна, Швейцария, 5 мая 2015 г. – ФАИ готова объявить имена победителей «Конкурса
Юных Художников ФАИ 2015». Члены международного жюри отобрали по три лучшие
работы в каждой из групп: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет) и старшая (14-17 лет).
Авторы этих работ получат от ФАИ золотые, серебряные и бронзовые медали.
Младшая группа:
1. Синьюнь Чжоу (США)
2. Второе место поделили:
Сакуя Ватанабэ (Япония)
Синьи Чжан (США)
Средняя группа:
1. Джесмин Юн (США)
2. Яна Сергейчик (Россия)
3. Озан Мерджан (Турция)
Старшая группа:
1. Сяо Ху (Китай)
2. Синьчэн Чжоу (США)
3. Джулия Хиросэ (Япония)
Темой конкурса в этом году было создание постера для «Всемирных Воздушных Игр ФАИ
2015», которые будут проходить с 1 по 12 декабря 2015 года в Дубае.
“Выбирая «Всемирные Воздушных Игры ФАИ» темой для этого года, мы надеялись привлечь
к участию в конкурсе тысячи детей и подростков. Мы решили, что таким образом они
получат отличную возможность больше узнать о спортивных дисциплинах, которые входят
в программу этого мероприятия, и о прекрасном городе Дубай. Глядя на те прекрасные
работы, которые мы получили, вижу, что нам удалось достичь своей цели!” - считает
координатор «Конкурса Юных Художников ФАИ» Сьюзи Гебб.
Сначала «Конкурс Юных Художников ФАИ» проводился на национальном уровне в 18 странахчленах ФАИ: Китай, Кипр, Египет, Франция, Гонконг, Индия, Италия, Япония, Иордания, Литва,
Непал, Филиппины, Польша, Россия, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Затем
работы, победившие в местных конкурсах, были отправлены в штаб-квартиру ФАИ, и среди них
жюри выбрало международных победителей.
Рисунки детей, ставших победителями конкурса, можно увидеть в отдельном видео на канале
FAI в Youtube или в профайле FAI на Flickr. Также их можно скачать в высоком разрешении из
«Облака» ФАИ.
ФАИ поздравляет победителей «Конкурса Юных Художников ФАИ 2015» и благодарит всех
членов ФАИ за участие.
Тема следующего конкурса будет объявлена в течение следующих месяцев.

Про Конкурс Юных Художников ФАИ
«Конкурс Юных Художников ФАИ» проводится ежегодно с 1986 года. Это международное
соревнование молодых художников в возрасте от 6 до 17 лет.
Члены ФАИ проводят национальный отбор (в виде конкурса, либо в любой другой форме)
среди жителей своих стран. Затем рисунки, победившие на местах, передаются на
рассмотрение Международного Жюри. Каждый год предлагается новая тема, способная
вдохновить молодых художников и отражающая многогранность воздушных видов спорта.





Тема «Конкурса юных художников ФАИ»
Правила проведения «Конкурса юных художников ФАИ»
История проведения «Конкурса юных художников ФАИ»
Рекомендации по проведению «Конкурса юных художников ФАИ»

Про Всемирные Авиационные Игры ФАИ
Всемирные Авиационные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация
(ФАИ) - главное спортивное мероприятие в сфере авиаспорта, включающее в себя множество
дисциплин, и в котором принимают участие мировые звёзды авиационного спорта.
Проведение Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 было поручено Объединенным Арабским
Эмиратам. Их организацией будет заниматься «Федерация Авиационного спорта ОАЭ» под
патронажем наследного принца Дубая Его Высочества шейха Хамдана ибн Мохаммеда ибн
Рашида Аль Мактума. Игры будут проходить с 1 по 12 декабря 2015 года в г.Дубае.
4 июня 2014 года был подписан Меморандум о соглашении между Доктором Джоном
Граббстремом, президентом ФАИ, и Его превосходительством Нассером Аль-Неяди,
президентом «Федерации Авиационного спорта ОАЭ».
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить «чемпионов
Всемирных
Воздушных
Игр
ФАИ»;
продемонстрировать
достоинства
авиаспорта
общественности, а также содействовать привлечению новых участников в авиаспортивные
дисциплины; способствовать продвижению мероприятий ФАИ перед другими спортивными
организациями и создать привлекательную площадку для телевидения, СМИ и прочих
заинтересованных лиц.
Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009).
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Про ФАИ
Международная авиационная федерация (ФАИ) - это всемирная организация управления
авиаспортом и утверждения мировых рекордов в сфере авиации и космонавтики. ФАИ была
основана в 1905 году и является неправительственной и некоммерческой организацией,
признанной Международным Олимпийским Комитетом (МОК).
Деятельность ФАИ включает в себя следующие направления авиаспорта: полеты на
воздушном шаре и дирижабле, полеты на летательном аппарате с силовой установкой,

планерный спорт, полеты на вертолете, парашютный спорт, авиамодельный спорт, аэробатика,
дельтапланеризм, сверхлегкие летательные аппараты и парамоторы, любительское
самолетостроение, полеты на летательном аппарате с мускульным управлением,
парапланеризм и все прочие авиационные и космические виды спортивной деятельности.
За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию»
(ФАИ).
Фаустин Каррера
Начальник отдела коммуникаций
Мэзон дю Спорт Интернасьональ
Авеню де Родани, 54
1007 Лозанна
0041 21 345 10 70
communication@fai.org
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