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Контактная информация:
г. Астрахань, ул. Эспланадная, 14 Тел./факс: (8512) 39-17-69
Контактное лицо: заведующая отделом литературы по искусству Бондарева 
Галина Александровна. E-mail: galya-al@mail.ru

Основные цели и задачи Конкурса:

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 
героическому прошлому страны;

• стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в 
истории России;

• реализация творческих способностей астраханцев, желающих проявить 
свое художественное мастерство;

• привлечение участников к совместному семейному творчеству;
• предоставление конкурсантам возможности участия в масштабах 

области;
• создание среды общения и развитие художественного творчества в 

регионе.

Возрастные категории участников:

- дошкольники (3-7 лет)

- школьники (7-18 лет)

- взрослые (от 18 лет)

mailto:galya-al@mail.ru


Порядок проведения Конкурса:

Прием работ с 16 марта по 16 апреля 2020 года.
Открытие выставки творческих работ 23 апреля 2020 года.
Подведение итогов 23 апреля 2020 года.
Выдача дипломов с 25 апреля 2020 года.

Критерии оценки работ:
• соответствие работы теме Конкурса;
• эстетичное оформление работы;
• достаточное владение изобразительными навыками в соответствии с 

возрастом;
• оригинальность раскрытия темы конкурса;
• мастерство в технике исполнения;
• использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей.

Конкурс проводится на платной основе. Взносы в размере 100 рублей с 
одного участника будут использованы для разработки дизайна и распечатки 
на цветном принтере Дипломов победителей и участников, оформления 
конкурсных работ.

По окончании выставки работы возвращаются авторам.

ИТОГИ: Дипломы Победителей (1, 2, 3 место) и Дипломы участников 
Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 1 листе.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка на участие в Конкурсе_______________________________________

1 Ф.И.О. автора (авторов)

2 Возраст

3 Направляющая 
организация, Ф.И.О. 
руководителя (если есть)

4 Название работы

5 Контактные данные 
участника (телефон, 
электронный адрес)

Форма заполнения этикетки

(этикетку к работе не прикреплять)

Ф.И.О. автора_______________________

Название работы___________________

Категория__________________________

Направляющая организация (или 
самостоятельно), Ф.И.О. руководителя 
коллектива,__________________


