
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

челленджа «МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ», 

 в поддержку международного фестиваля детского творчества  

"MITSUBISHI ASIAN CHILDREN`S ENIKKI FESTA" 2021-2022 

Организаторы: Азиатско-Тихоокеанская Федерация Клубов, Центров и Ассоциаций 

ЮНЕСКО, Японская Национальная Федерация Ассоциаций ЮНЕСКО, Комитет по связям 

с общественностью Mitsubishi Corporation 

Национальный оператор: Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО 

Продолжительность проекта: 13 марта-13 апреля 2021 года  

 

I. Основная информация о конкурсе: 

Международный фестиваль детского творчества "Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa". 

Данный проект берет начало с 1990 года, проект, проходящий, как правило, на двухлетней 

основе был инициирован Азиатско-Тихоокеанской Федерацией Клубов, Центров и 

Ассоциаций ЮНЕСКО и Японской Национальной Федерацией Ассоциаций ЮНЕСКО. 

Проект прежде всего носит исключительно социальный характер, и дает возможность 

детям принять участие и заявить о своем таланте абсолютно на бесплатной основе.  

За всю насыщенную историю данного Фестиваля около 750 000 детей из 24 стран Азии 

приняли участие в конкурсе, неизменно предоставляя рисунки о 5-ти счастливых днях 

своей жизни в сопровождении увлекательных эссе.  

Главная цель проекта - воспитание толерантности и этики межнационального общения, 

благодаря знакомству с жизнью детей разных этнокультур азиатских стран, через 

иллюстрированные дневники - Enikki, которые пользуются огромной популярностью в 

японской культуре. Конкурс главным образом проводится в целях гармонизации 

межнациональных отношений, воспитания уважения к этнокультурным ценностям, 

повышения уровня знаний об истории и культуре азиатских народов, а также развития и 

поддержки творческого потенциала всех участников. Победитель Фестиваля, согласно 

устоявшейся традиции, награждается дипломом победителя и незабываемым путешествием 

в страну восходящего солнца – Японию.  

II. Challenge «Мой счастливый день»: 

Challenge призван поддержать и привлечь внимание общественности к очередному циклу 

Международного фестиваля детского творчества "Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa" 

2021-2022. Концепция челленджа рассчитана на детей-потенциальных участников 

Фестиваля в возрасте от 6 до 12 лет. Тема – «Мой счастливый день», отсылает к основной 

теме Фестиваля Enikki Festa, где важное место занимают иллюстрированные дневники, 5 



рисунков на тему «Это моя жизнь». Рисунки для челленджа могут изображать все что ты 

делал, видел, пережил или думал в течении самого счастливого дня своей жизни ребенок, 

моменты, которые запомнились больше всего, и вызывают улыбку на лице и тепло на душе.  

III. Участники: 

В челлендже могут принимать участие все желающие дети, проживающие на территории 

Республики Казахстан, в возрасте от 6 до 12 лет. Ожидаемое количество участников «Мой 

счастливый день» - 1000 человек.  

IV. Условия участия: 

Всего 2 поэтапных шага: 

Шаг 1. Нарисовать рисунок на тему «Мой счастливый день». Участник может выбрать 

любой момент из жизни. Рисунок может быть нарисован в любой технике, в любом размере. 

Шаг 2. Записать видеорассказ о самом счастливом дне в жизни участника, и выложить 

видеоролик в Instagram под тэгом #EnikkiKZ, отметив аккаунты @unescoclubskz, 

@enikkikz. В данном видео участник должен держать в руках свой рисунок и подробно 

рассказать о себе, и почему именно этот момент из его жизни ему запомнился особенным. 

Длительность видео - не более 1 минуты. Так как у детей в этом возрасте нет своей личной 

страницы в Instagram, работы могут быть опубликованы на страницах родителей, 

учреждений или другое.  

Примечание 1: если по разным причинам участник не может снять видео со своим 

участием, допускается публикация фотографии (обязательно в хорошем качестве) 

нарисованного рисунка в Instagram под хэштэгом #EnikkiKZ с описанием в посте, отметив 

аккаунты @unescoclubskz, @EnikkiKZ. В посте должно быть краткое эссе-описание 

рисунка и данные участника: ФИО, возраст, город (область, село).  

Примечание 2: если по каким-то причинам участник не может опубликовать свою работу 

в Instagram, то допускается подача через специальную форму-заявку челленджа. Для 

подачи заявки необходимо выполнить те же два шага: нарисовать рисунок на тему «Мой 

счастливый день» и снять видео или написать эссе с описанием рисунка. Все работы будут 

опубликваны на страницах Организатора под хэштегом #EnikkiKZ.  

Ссылка на анкету для заполнения 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKCv1jA8vLfWdRx23Atl_vz3qP2NvMLg9E

wr5uK306BHf5iA/viewform?usp=sf_link  

 

V. Критерии отбора:  

• Соответствие работы тематике «Мой счастливый день»;  

• Выполнение всех этапов челленджа;  

• Соответствие работы указанному возрасту;  

• Оригинальность работы: как ребенок передаст свою культуру, повседневную жизнь, 

свои мысли и впечатления;  

• Содержательность видео и описание работ.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKCv1jA8vLfWdRx23Atl_vz3qP2NvMLg9Ewr5uK306BHf5iA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKCv1jA8vLfWdRx23Atl_vz3qP2NvMLg9Ewr5uK306BHf5iA/viewform?usp=sf_link


VI. Дата приема заявок: 

13 марта – 13 апреля 2021 года (включительно) 

 

VII. Итоги: 

500 самых оригинальных рисунков и запоминающихся видеороликов/описаний участников 

челленджа «Мой счастливый день» получат ценные призы от организаторов и приглашение 

принять участие в следующем цикле Международного фестиваля детского творчества 

"Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa" 2021-2022. 

Все работы опубликованы под хэштегом #EnikkiKZ будут отражаться на страницах 

Организатора @unescoclubskz и проекта @EnikkiKZ.  

https://www.instagram.com/enikkikz/ 

https://instagram.com/unescoclubskz?igshid=z6c9hmshkhar Присоединяйтесь и следите за 

ходом челленджа вместе с организаторами.  

 

 

Контакты для связи  

 

Казахстанкая Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО 

Адрес: г. Алматы, пр. Абая 159, 050046 

Телефоны: +7 (727) 394 32 32, +7 700 394 32 32 

Электронная почта: kazfuca@gmail.com, Instagram: @unescoclubskz, @EnikkiKZ 

Сайт: https://unescoclubs.kz/  
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