
 

Положение 

О Всероссийском конкурсе детского художественного творчества  

«...И дорог нам л вой образ благородный», посвященном 220-летию 

со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

 

Учредители конкурса: Комитет культуры Волгоградской области, ГБУК «Волгоградская 

областная детская художественная галерея» 

О конкурсе: 

Русскую литературу - как поэзию, так и прозу - невозможно представить без произведений А.С. 

Пушкина. Его по праву считают русским национальным поэтом, в нём – богатство, сила и 

гибкость нашего языка. 

Ф.И. Тютчев писал: «От колыбели до последней дороги живёт в каждом из нас свой Пушкин 

образом, строкой, мыслью, страстностью и убежденностью. Сначала сказка захватывает дух и 

полонит воображение, потом стихи врываются со стихией мороза, метели, с однозвучным 

колокольчиком, внезапно и властно возникает «чудное  

мгновенье» - и так неотступно и желанно для нас идёт с нами великий поэт, учит жить и 

понимать жизнь во всей её неповторимости и сложности». «Солнце нашей поэзии» - навсегда 

запомнила Россия слова Владимира Одоевского. 

Универсальность художественного мышления Пушкина, богатство его духовного мира, 

неисчерпаемая глубина мысли в его творениях – всё это позволяет говорить о нём как о первом 

писателе, участвующем не только в русском, но и в мировом литературном (и шире – 

культурном) процессе. 

Организаторы конкурса предлагают участникам изобразить жизненный путь и творчество 

великого русского поэта, проиллюстрировать его произведения, показать влияние А.С. Пушкина 

на современную культуру. 

Задачи:  

- эстетическое воспитание детей и подростков посредством приобщения к изучению творчества 

А.С. Пушкина;  

- выявление и поддержка художественно – одаренных, творчески мыслящих детей и подростков; 

- популяризация детского художественного творчества. 

Номинации:  

1. Живопись  

2. Графика 

3. Декоративно – прикладное искусство 

Темы: жизнь Пушкина, пушкинская эпоха, Пушкин и современность, работы по мотивам 

произведений Пушкина и т.д. 

Техника: свободная  

Размер работ: не более 40х60 см. 

  



 

Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны. Следует указать:  

1. фамилию 

2. имя 

3. возраст 

4. название 

5. технику 

6. номинацию 

7. адрес организации 

8. e-mail 

9. ФИО руководителя 

10. телефон для контакта 

Жюри конкурса будет рассматривать работы в 4-х возрастных категориях: 

1. до 7 лет 

2. 8-10 лет 

3. 11-13 лет 

4. 14-18 лет 

По итогам конкурса в Волгоградской областной детской художественной галерее состоится 

выставка лучших работ, будет издан каталог. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте, 

каталоги и дипломы разосланы участникам по почте. 

Внимание: Присланные на конкурс работы не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют 

за собой право воспроизведения работ и использования их для просветительской и 

благотворительной деятельности. 

Сроки проведения конкурса:  

Работы принимаются до 1 мая 2019 года по адресу: 400131, Россия, 

г. Волгоград, ул. Советская, 26,Волгоградская областная  детская художественная галерея. 

Контакты: 

Телефон: +7 (8442) 38-69-29, + 7 (8442) 38-75-16 

Эл.почта: volgallery@mail.ru 

www.volgallery.ru 

www.fb.com/detgallery 
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