


образования детей и специализированных образовательных учреждений 

Дуванского  района Республики Башкортостан в возрасте от 5 до 17 лет. 

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

• 5-7 лет; 

• 8 -10 лет; 

• 11-14 лет;  

• 15-17 лет. 

Принимаются работы, отвечающие целям и задачам Конкурса, 

выполненные в различных техниках (карандаш, гуашь, пастель, акварель, 

масло, печатная графика, компьютерная графика и др.) и стилях. 

1. Размер рисунка формат А3 (420 мм * 297 мм). 

2. Размер паспарту формат А2 (560 мм * 440 мм). 

3. Размер рамки паспарту: по бокам и сверху 7 см, снизу 8 см. 

На лицевой стороне паспарту внизу по центру (сверху и снизу отступ 

по 2 см) должна быть прикреплена табличка, выполненная по следующей 

форме (шрифт 14, Times New Roman, одинарный интервал, размер 

таблички 4 см (высота) х 15 см (длина), содержащая информацию: 

• Имя (полностью) и фамилия участника, возраст (сколько лет) 

• Город, район, учебное заведение 

• Название работы 

• Год создания 

• Техника исполнения 

• ФИО педагога (полностью) 

• Название учреждения, город (район) 

• Контактные телефоны педагога и участника. 
 

Работы принимаются до 30 марта 2021 года по адресу: Дуванский 

район, с. Месягутово,  ул. Электрическая, дом 28, в здании «Детской 

музыкальной школы» , художественное отделение, кабинет № 2.     

Контактный телефон: 8 – 905 – 000 – 58 – 70  Пастухова Н.А 

 

Данный проект предлагает  юным художникам взглянуть  на мир сквозь 

призму исторической памяти и отразить художественными средствами своё 

представление о воинских и духовных подвигах предков – защитников, 

хранителей и созидателей Отечества. Великих людей – богатырей-батыров, 

героев, учёных, мыслителей, духовных деятелей, писателей; народных 

сказителей, крестьян, воинов, патриотов всех сословий и званий. Это могут 

быть исторические сюжеты, портреты героев сказаний и былин, сюжеты 

народных легенд, песен, литературных произведений; подвиги наших отцов 

и дедов во имя отечества, наших современников, герои, награждённые 

орденом Александра Невского – духовный, ратный, трудовой  подвиг 

народов России. 
 

IV. Работа жюри. 

 Для подведения итогов Конкурса – выставки создается жюри. 

 Состав жюри: 



 председатель – преподаватель художественного отделения ДМШ         

Н.А. Пастухова;  

члены жюри – преподаватели художественного отделения ДМШ  -                         

Ю.А. Петунина, А.В. Алибаева, преподаватели музыкального отделения   

Т.А. Киселева, Э.Н.Феденева,  председатель родительского комитета ДМШ. 

  Жюри оставляет за собой право менять количество выбранных работ. 

Жюри не публикует мотивации своих решений. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

V. Подведение итогов конкурса. 
 

По итогам  конкурса, лучшие работы первого этапа - отборочный 

отправляются с 5 по 8 апреля на второй этап – заключительный, который 

пройдет в галерее народного искусства “Урал” Республиканского центра 

народного творчества 5 мая 2021г. г. Уфа. 

Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт 

разрешение на проведение фото и видео съёмки его произведений, в том 

числе, для создания фильма или печатной продукции в целях популяризации 

детского творчества в республике. 
 


