
 
 

Международный	День	Девочек | GIRLS SPEAK OUT 2019 
Объявление	о	Заявках	

 

Внимание, девочки всего мира! Нам	 нужна	 ТЫ,	 чтобы	 отметить	 Международный День 

Девочек (IDG	 2019)!	  Знаешь	 ли	 ты,	 что	 каждое	 11	 октября	 весь	 мир	 чествует	 ДЕВОЧЕК?!	
Помоги	 нам	 оказать	 признание	 таким	 девочкам	 как	 ты,	 поделившись	 своей	 историей.	
Отобрази	момент	своей	жизни,	когда	ты	подумала:	«ВОТ	что	значит	быть	девочкой	там,	где	
я	 живу!»	 Это	 может	 быть	 время,	 когда	 ты	 или	 девочки,	 которых	 ты	 знаешь,	 преодолели	
препятствие,	разделили	момент	единения,	постояли	за	себя,	испытали	поворотный	момент	в	
жизни	или	проявили	храбрость!	
	
Мы	 ищем	 авторские	 истории,	 поэзию,	 творческое	 письмо,	 видео,	 выступления,	 фото,	
художественные	работы,	песни	или	высказывания	о	том,	что	означает	быть	девочкой	там,	где	
ты	живешь!	
	
Мы	 отберем	 разнообразную	 коллекцию	 ярких,	 воодушевляющих,	 забавных	 и	 житейских	
историй,	написанных	девочками,	которые	будут	исполнены	девочками	вживую	на	2019	IDG	
Girls	Speak	Out	11	октября	в	штаб	квартире	ООН	в	Нью	Йорке!	
	
И	 кстати,	 каждая,	 кто	 отправит	 свою	 работу,	 будет	 упомянута	 на	 сайте	
www.DayoftheGirlSummit.org	и	во	время	нашей	веб-конференции	IDG2019	11	октября!	
	
11	 октября	 –	 это	 наш	 день,	 чтобы	 отпраздновать	 и	 высказаться	 о	 том,	 что	 значит	 быть	
девочкой.	Лидерам	в	ООН	и	другим	девочкам	необходимо	услышать	твою	историю.	Помоги	
нам	рассказать	о	ситуациях,	с	которыми	сталкиваются	девочки,	и	насколько	сильными	они	
являются.	 Отправь	 свою	 историю	 и	 помоги	 сделать	 Girls	 Speak	 Out	 этого	 года	 лучше,	 чем	
когда-либо!	
	
Вот	что	тебе	необходимо:	
1.	Быть	девочкой	(или	группой	девочек)	18	лет	или	младше.	
2.	Ответь	на	вопрос:	Что	означает	быть	девочкой	там,	где	ты	живешь	сегодня?	
3.	Расскажи	нам	свою	историю.	Отправь	свою	авторскую	работу,	а	также	форму	согласия,	по	
электронному	 адресу	 IDGsubmissions@gmail.com,	 указав	 свое	 имя,	 возраст,	 страну	 и	
контактную	информацию	не	позднее	пятницы,	25	августа,	23:59	по	времени	США	EST!	
	
Пожалуйста,	убедись,	что	твоя	заявка	соответствует	одному	из	следующих	форматов:	

• Поэзия	или	монолог	(максимум	300	слов)	
• Видео	(максимальная	длительность	2	минуты)	
• Фотография	(в	формате	jpeg	с	минимальным	размером	500	x	500	пикселей)	
• Художественная	 работа	 или	 графический	 дизайн	 (в	 формате	 jpeg	 с	 минимальным	

размером	500	x	500	пикселей)	
	

Спасибо!	Вместе	мы	можем	изменить	мир!	



 
 
NAME OF CONSENTEE: __________________________________________________________________  

(Last)     (First)     (Middle)  
 
CONSENT FORM FOR MINORS: Girls Speak Out at the United Nations for IDG 2019  
 
DATE: _______________ ORGANIZATION (IF APPROPRIATE): __________________________________  
 
For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, I hereby consent and agree 
to the following:  
 
1. I hereby grant to The Day of the Girl Summit (“IDG Summit”) and The Working Group on Girls (“WGG”) and others working 
for their behalf, and each of its respective licensees, successors and assigns (each a “Releasee”), the irrevocable, royalty-free, 
perpetual, unlimited right and permission to use, distribute, publish, exhibit, digitize, broadcast, display, modify, create 
derivative works of, reproduce or otherwise exploit my name, picture, likeness, creative works, and or voice (including any 
video footage of the same) (collectively, “Media”), or to refrain from so doing, anywhere in the world, by any persons or 
entities deemed appropriate by the IDG Summit and WGG, for any purpose (except defamatory) including, without limitation, 
any use for educational, advertising, non-commercial or commercial purposes in any manner or media whatsoever (whether 
known or hereafter devised) including, without limitation, online, in print campaigns, social media, in-store and via television. I 
agree that I have no interest or ownership in any of the Media.  
 
2. I shall have no right of approval, no claim to compensation and no claim (including, without limitation, claims based upon 
invasion of privacy, defamation, moral rights, or right of publicity) arising out of any use, alteration, blurring, illusionary effect 
or use in any composite form of my name, picture, likeness and voice. I agree that nothing in this Release will create any 
obligation on the WGG to make any use of the Media or the rights granted in this Release. I hereby release and hold harmless 
Releasees from any claim for injury; compensation or negligence resulting or arising from any activities authorized by this 
Release and any use of the Media by the WGG.  
 
NAME OF MINOR (please print):___________________________________________________________________  

ADDRESS: _____________________________________________________________________________________  

CITY: __________________________ STATE ______ ZIP ___________ COUNTRY ___________________________  

PHONE NUMBER: (_____)________________ ADDITIONAL PHONE (optional) (____)_________________  

 
Release for Minors (those under the age of eighteen): I, the undersigned, being a parent or guardian of the minor, hereby 
consent to the foregoing conditions and warrant that I have the authority to give such consent.  
 
 
NAME OF PARENT/LEGAL GUARDIAN (please print)      DATE  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
SIGNATURE OF PARENT/LEGAL GUARDIAN (REQUIRED)     DATE 
 
 
PARENT/LEGAL GUARDIAN EMAIL ADDRESS*: ___________________________@__________________________  

(*Email addresses will not be used for any other purposes or distributed to third parties) 
 

www.DayoftheGirlSummit.org 
www.girlsrights.org 


