
                          Конкурс детского рисунка 

 " произведения П.И. Чайковского глазами детей "  

1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Издательство «Герои 

Отечества» приглашает юных художников города Москвы принять участие в 

конкурсе детского рисунка "произведения П.И. Чайковского глазами детей". 

Лучшими рисунками будут оформлены страницы книги Никитиной И.М. о 

П.И. Чайковском для детей. Для оформления книги требуется 24 

иллюстрации. Выход книги из печати запланирован на май  2019 года. 

2. Цели проведения конкурса 

2.1. Основными целями и задачами  конкурса  детского художественного 

творчества" произведения П.И. Чайковского глазами детей" являются:  

- выявление юных талантливых художников;  

- совершенствование их изобразительного мастерства на основе 

взаимодействия различных видов искусств; 

- воспитание чувства любви к прекрасному, изобразительными  

средствами; 

- предоставление уникальной возможности общения и эффективного 

взаимодействия между авторами, иллюстраторами, литературными 

критиками, издателями и читательской аудиторией;  

- воспитание гордости за свою страну – родину великого композитора 

П.И. Чайковского. 

3.Участники  конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие дети с ограниченными 

возможностями по здоровью. 

Каждый участник конкурса может представить на конкурс свои 

наилучшие произведения.  

3.2. Возраст участников конкурса от 7  до 16 лет. 

 

4.Содержание выставки-конкурса 

4.1. Реалистичные образы и абстрактные композиции жизни и творчества 

великого композитора П.И.Чайковского. 

 

5.Номинации 

- Рисунок;  



- Поделка; 

– Живопись; 

– Компьютерная живопись; 

– Компьютерная графика; 

– Рисунок карандашом; 

– Рисунок красками; 

                                                  6.Критерии оценки конкурсных работ 

1.1. Оригинальность. 

1.2. Художественное воплощение замыслов. 

1.3. Интересная идея по виденью произведений П.И. Чайковского . 

1.4. Качество исполнения и оформления работы. 

1.5. Уровень самостоятельности мышления автора при создании 

произведения. 

1.6. Оригинальность образного решения, новизна и творческий подход. 

1.7. Новаторство исполнения или идеи. 

1.8. Художественный образ. 

                                                  7.Сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в три этапа.  

7.2. Прием заявок осуществляется до 30  марта 2019 года включительно. 

7.3. Работа жюри до 15 апреля 2019 года 

7.4. Подведение итогов до 30 апреля 2019 года 

                                               8.Порядок работы жюри конкурса 

8.1. Состав жюри: 

Председатель жюри: 

- Никас Сафронов– Заслуженный художник РФ, автор обложки к книге 

Члены жюри: 

- Сухинов С.С. – Лауреат премии Правительства РФ в области культуры 

-  Шмундяк В. Л. –  Председатель «Издательство «Герои Отечества» 

- Никитина И. М. – автор книги 

- Казанцев С. А. – дизайнер книги 

- Леонтьева А.А. – член союза художников Москвы 

Приглашённые специалисты 

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри. 

                                                 9.Награждение победителей 



9.1. Художественные работы, вошедшие в книгу, будут размещены на 

выставке (место и дата уточняются).  

9.2. Авторы работ вошедших в книгу будут приглашены на открытие 

выставки. 

9.3. Авторы работ вошедших в книгу, получат по 5 экземпляров книги. 

9.4. Все участники конкурса получат памятные дипломы участников. 

9.5. Возможно учреждение других призов и наград. 

               10.Форма подачи заявки 

10.1. Отсканированный рисунок  или фото предмета декоративно 

прикладного искусства высылаются  на электронную почту конкурса 

PICHOVZ2019@yandex.ru  

10.2. Каждый рисунок или предмет декоративно-прикладного искусства 

должен быть сопровождён краткой аннотацией. 

10.3. Заявка должна содержать фамилию, имя, возраст, номер телефона, 

адрес электронной почты контактного лица и количество работ. 

 

Конкурс 

проводится на безвозмездной основе! 
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