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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 2016 – КОНКУРС ПЛАКАТОВ И ВИДЕО  
 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
Ежегодно, 16 октября, в ознаменование создания своей организации в 1945 году, ФАО 
отмечает Всемирный день продовольствия. Мероприятия проходят более чем в 150 странах 
мира, и это один из наиболее широко отмечаемых дней в календаре ООН. Мероприятия 
помогают повышать осведомленность в мире и развивать деятельность на благо тех, кто 
страдает от голода, а также для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и 
полноценное питание для всех.  Тема Всемирного дня продовольствия 2016 – «Климат 
изменяется, а вместе с ним изменяются продовольствие и сельское хозяйство».  
 
 
КЛИМАТ ИЗМЕНЯЕТСЯ, А ВМЕСТЕ С НИМ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
Изменение климата сказывается на здоровье нашей планеты и меняет мир. Климатические 
изменения ведут к более частым природным катастрофам и экологическим проблемам, в 
результате чего выращивать продовольствие все труднее. Производство продовольствия 
также оказывается частью проблемы, потому что в поисках легких путей мы наносим вред 
планете, пытаясь произвести необходимое. Чтобы накормить растущее население, которое к 
2050 году достигнет уже 9,6 млрд человек, нам придется научиться выращивать нужное нам 
устойчивым способом – так, чтобы перестать разрушать нашу планету.   
 
 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЛАКАТОВ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ?  
Международный конкурс ФАО к Всемирному дню продовольствия открыт для участия детей 
в возрасте от 5 до 19 лет. Детям из всех стран мира предлагается задействовать свое 
воображение и художественные способности и создать плакат, иллюстрирующий тему 
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продовольствие и сельское хозяйство». Этот конкурс открывает перед детьми возможность 
выразить свое мысли о голоде и поделиться ими с целым миром.  
Плакаты могут быть созданы с помощью цифровых методов, изображены или нарисованы 
ручкой, карандашами, мелками или углем, либо же написаны с помощью масляных, 
акриловых или акварельных красок. Готовые плакаты необходимо отсканировать или 
сфотографировать и приложить в формате JPEG к формам заявки на участие в конкурсе, 
которые можно найти по адресу: www.fao.org/WFD2016-Contest/poster. Будут отобраны по 
три победителя в каждой из возрастных категорий: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 и от 13 до 19 лет.  
 
 
 
 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВИДЕО К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ? 
#WFD2016VideoContest 
Подростки и молодые люди возрасте от 13 до 19 лет могут снять видеоклип, 
продолжительностью до 1 минуты, и разместить его в своем личном кабинете на YouTube, 
добавив к названию хэштег #WFD2016VideoContest. Также для участия в конкурсе учащимся 
или их представителям необходимо направить ссылку на видео в YouTube на странице, 
посвященной конкурсу видео, по адресу www.fao.org/WFD2016-Contest/video.   
Будут отобраны два победителя: один будет выбрать жюри, а другим победителем станет 
тот, кто наберет наибольшее число просмотров или «лайков» на YouTube.  
 
 
КАКИЕ НАГРАДЫ ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?  
Имена победителей конкурса плакатов и видеоклипов будут объявлены на веб-сайте, 
посвященном Всемирному дню продовольствия, в социальных сетях ФАО и распространены 
отделениями ФАО по всему миру. Они также будут представлены на выставке в штаб-
квартире ФАО в Риме во время Всемирной недели продовольствия (10-14 октября 2016 года) 
и получат подарочный пакет с сюрпризами, а также Почетную грамоту, подписанную 
официальным представителем ООН!  
 
 

http://www.fao.org/WFD2016-Contest/poster
http://www.fao.org/WFD2016-Contest/video
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КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ?  
Плакаты и видео будут оцениваться по соответствию теме Всемирного дня продовольствия, 
эстетическому качеству и уровню технического исполнения. Три возрастные группы в 
конкурсе плакатов будут оцениваться раздельно.  
В состав жюри войдут профессионалы в области искусства, образования и гуманитарной 
помощи.  
 
 
КАКОВЫ ПРАВИЛА КОНКУРСА?  
С перечнем правил участия в конкурсе плакатов можно ознакомиться на сайте 
www.fao.org/WFD2016-Contest/poster, а список правил участия в конкурсе видео можно 
найти по адресу www.fao.org/WFD2016-Contest/video. Подавать заявки с работами следует 
через интернет на веб-сайте, посвященном Всемирному дню продовольствия. Срок 
окончания приема заявок – 30 сентября 2016 года.  
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чтобы узнать больше о Всемирном дне продовольствия и о том, как сельское хозяйство 
адаптируется к отрицательному воздействию изменений климата, нужно зайти на веб-сайт 
Всемирного дня продовольствия - www.fao.org/world-food-day/2016 . Узнать больше о 
правилах и призах можно здесь: www.fao.org/WFD2016-Contest.  
 
 
 
О ФАО  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
направляет международные усилия по искоренению голода. ФАО работает с 
развивающимися странами над улучшением практики ведения сельского, лесного и рыбного 
хозяйства и предоставлением населению постоянного доступа к достаточному количеству 
высококачественного продовольствия для ведения активного и полноценного образа жизни. 
Со времени своего основания в 1945 году ФАО особое внимание уделяет развитию сельских 
районов, в которых проживают почти 80 процентов населения мира, страдающего от 

http://www.fao.org/WFD2016-Contest/poster
http://www.fao.org/WFD2016-Contest/video
http://www.fao.org/world-food-day/2016
http://www.fao.org/WFD2016-Contest
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бедности и голода. Три наши основные цели  - это искоренение голода и недостатка 
продовольственной безопасности; ликвидация бедности и стимулирование экономического 
и социального прогресса; устойчивое управление природными ресурсами, включая землю, 
воду, воздух, климат и генетические ресурсы, и их рациональное использование во благо 
настоящего и будущих поколений. ФАО присутствует более чем в 100 странах мира, а штаб-
квартира организации находится в Риме, Италия. Для получения дополнительной 
информации см. www.fao.org.  
 

http://www.fao.org/

