
 

 



 

 

 Привлечение внимания подрастающего поколения к истории своего Отечества, 

города Воинской славы Великие Луки 

 Возрождение интереса к истории своей семьи 

 Содействие профессиональной ориентации учащихся. 

Задачи конкурса: 

 Повышение профессионального уровня юных художников 

 Выявление талантливых детей в области художественного творчества 

 Мотивация педагогов на работу с одаренными детьми 

Условия конкурса: 

 Темы конкурсных работ: 

- Батальные сражения В.О.В.  

- Великие Луки – «малый Сталинград», бои за город. 

- Подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова. 

- Герои-освободители Великих Лук. 

- Партизанское и подпольное движение.  

- Трудовые подвиги народа. 

- Женские лица войны. 

- Детство, войной опаленное. 

- Портрет ветерана. 

- Возрождение города-воина Великие Луки. 

- Память воинов славы потомки хранят. 

 Размер работ формата А-2, А-3. 

 Техника – живопись, графика, смешанная техника. 

 Работы принимаются без паспарту, в нескрученном виде 

 На обратной стороне работы приклеивается Заявка, которая дублируется на 

электронном носителе. 

 Работы, присланные на конкурс, не возвращаются 

 Работы, присланные с нарушением условий  и сроков конкурса, не 

рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники конкурса: 

 В конкурсе приглашаются принять участие две категории юных художников:  

1) учащиеся  ДХШ, ЦЭВ, ДШИ, изостудий и Дома детского творчества городов 

и районов Псковской области и Северо-западного региона (допрофессиональная 

категория)   

 2) учащиеся общеобразовательных школ городов  и районов Псковской области 

и Северо-западного региона  (общеобразовательная категория) 

 Конкурс проводится в двух категориях отдельно, в следующих возрастных 

группах: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет 

Порядок проведения конкурса: 

 Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются не позднее 10 

апреля 2020 года  в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» по адресу ул. 

Ботвина, д. 12. (тел 881153 3-52-20) 

Заявка обязательно дублируется по электронной почте.   

Форма заявки прилагается. 

 Независимое жюри определяет победителей конкурса в двух категориях 

(допрофессиональной и общеобразовательной) в  4-х возрастных группах. 

 В каждой возрастной группе двух категорий лучшие работы будут отмечены 

Дипломами Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов. 

  Участникам конкурса, работы которых будут отмечены грамотой «За 

участие», документ будет отправлен в электронном виде.  

 Конкурсная выставка лучших работ,  торжественное награждение победителей  

и их преподавателей состоится 29 апреля 2020 года в выставочном зале Центра 

эстетического воспитания. На открытие выставки приглашаются все участники 

конкурса,  их преподаватели и директора образовательных учреждений. 

 По окончании конкурса формируется виртуальная выставка лучших работ, 

которая будет размещена на сайтах комитета культуры Администрации г. 

Великие Луки, МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», Управления 

образования Администрации г. Великие Луки. 

 Лучшие работы будут рекомендованы для издания художественных открыток. 

 

 

 

 



Жюри конкурса: 

 

Председатель жюри: 

Дудко П.К., заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России, 

директор и старший преподаватель МБУ ДО «ЦЭВ». 

 

Члены жюри: 

 

      Оржеховский Владимир Иосифович - 

      Член Союза художников России, преподаватель высшей   категории 

      ДХШ им. А.А.   Большакова, г. Великие Луки 

 

Годин Василий Алексеевич – 

      Член союза художников России, г. Великие Луки 

 

      Оржеховский Илья Владимирович - 

Член Союза художников России, член правления отделения станковой графики 

московского союза художников, преподаватель Московского Государственного 

Российского художественного   института им. А.Сурикова, г. Москва 

 

Буйко Игорь Викторович – 

директор МБОУ «Лицей» № 10, преподаватель истории. 

 

 

 

Форма заявки 

на участие в городском конкурсе юных художников 

«ШАГИ ПОБЕДЫ-2018» 

Автор работы Ф.И.О (полностью), дата рождения, название работы 

Категория участника –  допрофессиональная или общеобразовательная,  возрастная 

группа. 

Преподаватель участника конкурса Ф.И.О. (полностью). 

Полное наименование образовательного учреждения. 

Ф.И.О. директора (полностью)  

Телефон/факс/E-mail учреждения 


