
 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования»  
при участии Межрегиональной ассоциации учителей предметной области «Искусство» и 

Международного союза педагогов-художников  

проводит международный конкурс рисунка  

 «Я вижу мир: Мир нашему дому» ХХХ передвижной выставки детского 

изобразительного творчества, посвященный 75-летию Победы 

 

Уважаемые коллеги!  

 
Приглашаем к участию в Конкурсе юных художников образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, в том числе детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в возрасте от 3 до 18 лет. 

Цели Конкурса:  

 привлечение внимания подрастающего поколения к истории Родины и отечественной 

художественной культуре; 
 расширение знаний учащихся о событиях Великой Отечественной войны; 
 осмысление через творчество героического подвига предков, а также мирных будней и 

праздников современной жизни; 
        формирование потребности детей и подростков в изобразительном творчестве, поддержка 

одаренных детей; 
         выявление и пропаганда лучшего педагогического опыта. 

         Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное для всех участников. Каждый участник может прислать 

на Конкурс не более двух рисунков. 

Тематическое содержание конкурсных рисунков: мир нашему дому, День Победы, мирные будни, 

иллюстрация литературных произведений о ВОВ, воспоминания родных о ВОВ, бессметный полк, портрет 

моего родственника – участника ВОВ, праздничный стол, 9 Мая в городе, школе, дома, в детском саду, добрые 

дела, рисунок на свободную тему и др. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно: сюжетная композиция, портрет, плакат, афиша, рисунки-комиксы, иллюстрация 

литературного произведения, эскиз костюма и др.  

На Конкурс принимаются рисунки любого размера (формат от А5 до А1), с использованием любых 

средств для рисования (цветные карандаши, пастель, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.) или с применением 

программ для графического моделирования и дизайна. 

Для участия в Конкурсе автору необходимо не позднее 25 декабря 2019 года зарегистрироваться на 

странице сайте http://www.art-teachers.ru и разместить конкурсную работу в электронном виде в галерее 

Конкурса «Я вижу мир: Мир нашему дому». Оригинал рисунка необходимо сохранить до объявления 

результатов Конкурса. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

соответствие тематике Конкурса, глубина и оригинальность ее раскрытия; исполнительское мастерство; 

художественно-образное решение конкурсной работы.  

Рисунки детей, победителей конкурса в период с 8 января по 8 февраля 2020 г.  посылаются по адресу: 

124365, Москва, Зеленоград, кор. 1620-294, Копцевой Т.А. с пометкой на конкурс «Я вижу мир». 

Контактный т. 8-926-820-51-73 

Положение о Конкурсе, а также списки победителей Конкурса будут размещены на сайте 

Международного союза педагогов-художников  http://www.art-teachers.ru,  на сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

www.art-education.ru.  

 

Директор ФГБНУ «ИХОиК РАО»,  

доктор педагогических наук                                                                                                 Акишина Е.М.  
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