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Организаторы Конкурса: 
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Комитет культуры Администрации г.Великие Луки 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г.Великие Луки 

При поддержке Администрации г. Великие Луки. 

 

 

 

Цели  Конкурса: 

 

 привлечения общественного внимания  к многовековому  наследию России; 

 воспитание толерантного отношения к культуре других народов и интереса друг 

к другу; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства;  

 повышение качества художественного и эстетического образования, общего 

уровня культуры детей; 

 привлечение внимания юных художников к культуре и истории своей страны и 

стран ближайших соседей; 

 привлечения внимания к личности и деятельности Петра Великого, связанными 

с его именем событиями, явлениям истории, культуры, искусства и литературы 

Псковщины и России в целом. 

 

Задачи Конкурса: 

 установление контактов между художественными школами, школами искусств, 

студиями России, ближнего и дальнего зарубежья.  

 пропаганды историко-культурного и творческого наследия региона. 

 мотивация обучающихся к изучению одного из самых важных и интересных 

периодов в истории России и использованию новых знаний в творческой 

деятельности; 

 знакомство обучающихся с историей жизни, значимыми событиями и великими 

делами Петра Великого  

 

 

Для проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри, состав которых 

утверждается приказом Комитета культуры Администрации города Великие 

Луки.  
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2. Участники конкурса, номинации и возрастные группы 

 

Участники Конкурса: 

Принять участие в Конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ, ДШИ, изостудий и Домов 

детского творчества, а также самообучающиеся. 

Номинации Конкурса: 

Конкурс проводится по номинациям: 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное искусство  

Участники конкурса самостоятельно выбирают материал, технику исполнения и 

тематику. Формат работ не менее А-3, А-2. 

 

Возрастные категории: 

Конкурс проводится в четырех  возрастных группах:  

 7 – 8 лет 

 9 – 10  лет 

 11- 12  лет  

 13-14  лет 

 15-16 лет  

Возраст участника определяется на 1 апреля 2022 года. 

 

Темы творческих работ:  

 моя страна, мой город, поселок ; 

 картины природы моей Родины;  

 легенды и мифы, связанные  с древним торговым путем; 

 современные картины из жизни страны, города, края; 

 путь «Из варяг в греки» - путь мира, торговли, интереса народов друг к другу; 

 Ладожский канал — водный путь Петра Великого 

 жизнь, значимые события  и великие дела Петра Великого 

 

Количество работ от автора не ограничено.   
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Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных 

техниках с использованием различных материалов. Размер работы не более А-2. 

Работы принимаются без паспарту, в нескрученном виде. 

На обратной стороне работы, в правом нижнем углу располагается этикетка см. 

(Приложение 2). 

Работы, присланные с нарушением условий и сроков Конкурса, не рассматриваются 

Финансовые условия: 

Организационный целевой  взнос от учреждения - 400 руб. В назначении 

платежа указывается, с какого учреждения взнос.  

 

Дипломы за участие в конкурсе высылаются в электронном виде. 

Порядок участия в Конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 1 июля 2022 года 

(по почтовому штемпелю) по адресу: 

182104    Россия, Псковская      область, г. Великие Луки, ул. Ботвина д. 12,   

МБУ ДО  «Центр эстетического воспитания», конкурс «На пути из варяг в греки», 

 зав. концертно-выставочным отделом  Крыловой Наталье Анатольевне. 

тел\факс (81153) 3-52-20,  e-mail cevart@mail.ru  

 

Заявка и скан квитанции об оплате обязательно дублируется на электронный адрес: 

cevart@mail.ru (Форма заявки прилагается). 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

-  Заявка – список  (Приложение № 1). 

-  Конкурсная работа   с обратной стороны с этикеткой  по образцу (Приложение № 2) 

-  Квитанция об оплате,  вложенная  в посылку с рисунками. 

-   Согласие участника (родителей или лиц их заменяющих) на обработку 

персональных данных и размещение фото на сайте, вложенное в посылку с рисунками 

) (Приложение № 3). 

 

Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются авторам и не рецензируются.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, экспонирование, 

использование целиком или фрагментарно в объектах рекламы, печатной продукции  

творческих работ, предоставленных на конкурс.  

Подведение итогов Конкурса состоится  в августе   2022 года. 
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По итогам конкурса работы победителей будут представлены на выставке, на 

торжественном открытии, которого состоится  награждение и вручение дипломов 

победителям.  

Рассылка   Дипломов  участникам IV международного  конкурса юных художников 

«На пути из варяг в греки»,  в течение месяца после объявления итогов на указанный в 

заявке адрес электронной почты. 

Все результаты конкурса будут размещены на сайте учреждения после подведения 

итогов. Адрес сайта  http://cevart.ru 

Жюри Конкурса:  

  Председатель жюри: 

Дудко К.П. - член Союза художников России,  преподаватель Санкт-

Петербургского государственного академического института живописи и 

скульптуры имени И.Репина. 

 Члены жюри: 

 Дудко П. К. - член Союза художников России, Заслуженный работник 

                              культуры РФ  

          Оржеховский В. И. Член Союза художников России преподаватель высшей          

                                   категории  ДХШ им. А.А. Большакова 

          Оржеховский И. В-   Член правления отделения станковой графики 

           московского союза художников, преподаватель Московского    

          Государственного Российского художественного института им. А.Сурикова. 

 Михайлова А. И. – художник постановщик театра в мастерской В. И. 

Полуновского (г. Санкт- Петербург) 

             

 

Дипломы и награды:  

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с определенными требованиями:  

образная выразительность;  

оригинальность, техничность и мастерство выполнения;  

раскрытие содержания темы художественными средствами.  

Все участники конкурса награждаются дипломами. 

Дипломами Лауреата I, II, III  степени награждаются победители Конкурса в каждой  

возрастной  группе. 

Жюри имеет право наградить участников специальными дипломами. 
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Приложение 1 

 

 

Образец заявки-списка 

 

 

ЗАЯВКА-СПИСОК 

на участие в IV Международном конкурсе 

 юных художников 

«НА ПУТИ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» 

 

_______________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение ( по Уставу) 

 

 

Номинация____________________________________ 

 
N п\п Фамилия, имя 

(полное) участника 

Возрастная 

группа 

Название 

работы, 

техника, 

размеры 

 

 

Адрес, 

электронная 

почта, 

контактный 

телефон 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

      

      

      

 

Руководитель ОУ 

_______________________/расшифровка/ 

подпись 

Дата заполнения «_____» _____________2022 г. 

 

 

 

Приложение 2  

 

Образец оформления этикетки 

 

Сидорова Екатерина, 10 лет 

«Путь «Из варяг в греки» - путь мира, торговли, интереса 

народов друг к другу» 
гуашь 

МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Себеж 

Преподаватель Иванова Мария Петровна 
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Приложение № 3 
(для участников от 14 лет) 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,___________________________________________________________________________, 

                                                               фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________ 

                                                                     место регистрации 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

____________________________________серия, номер _________________________ 

 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан__________________________________________________________________ 

                                                                 дата выдачи 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, 

место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы, фото и видео 

материалы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный 

момент времени (далее - персональные данные) 

_______________________________________________________________________ 

наименование (или фамилия имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

_______________________________________________________________________ 

(далее-оператор) для оформления сводной заявки от наименование субъекта Российской Федерации 

_______________________________________________________________________ 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения к положению о проведении IV 

Международного конкурса юных художников «На пути из варяг в греки»  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)  

«____» __________________20__г.  _________________________(__________________________) 

       Подпись                                Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 (для участников младше 14 лет) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________________________________________ 

адрес 

______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

 

Я, родитель (законный представитель) обучающегося  

 

фамилия, имя, отчество ребенка полностью, класс 

 

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в _____________________________ 

 

название мероприятия 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его конкурсной работы, в том числе в сети Интернет  IV Международного 

конкурса юных художников «На пути из варяг в греки»  

  

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)  

«____» __________________20__г.  _________________________(__________________________) 

       Подпись родителя                     Расшифровка подписи 
(законного представителя) 
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квитанция 

 

 
          

 Идентификатор                          Форма N ПД-4 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 6025012369 КПП 602501001 ФУ г. Великие Луки (МБУ ДО "ЦЭВ", л/с 

20576Ц57290) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03234643587100005700 

  (номер счета получателя платежа) 

  

ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Псковской области г.Псков 

г.Псков 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  015805002 к/с  40102810145370000049 

  КБК 00000000000000000150 ОКТМО 58710000 

  
Целевые взносы за Организационный взнос на участие в IV Международном 

конкурсе «На пути из варяг в греки», л/с 000003770 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 400 руб.00коп. 
          

   

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

          
  ИНН 6025012369 КПП 602501001 ФУ г. Великие Луки (МБУ ДО "ЦЭВ", л/с 

20576Ц57290) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03234643587100005700 

  (номер счета получателя платежа) 

  
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Псковской области г.Псков 
г.Псков 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  015805002 к/с  40102810145370000049 

  КБК 00000000000000000150 ОКТМО 58710000 

  
Целевые взносы за Организационный взнос на участие в IV  Международном 

конкурсе «На пути из варяг в греки», л/с 000003770 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 400 руб.00коп. 
          

   

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

 


