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XV Международный пушкинский конкурс 
«ОПЯТЬ Я ВАШ, О ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!» - 2018 

07- 10 ноября 2018г. 
 

Положение 
Номинация «Художник» 

 
Тема конкурса: 
 «Два гения, две эпохи русской словесности. Г.Р. Державин и А.С. Пушкин»   
Виды творческих работ:   
Объёмные композиции и иллюстрации по произведениям А.С. Пушкина и  
Г.Р. Державина. 
 
Цели:  

 содействие развитию художественного творчества 

 формирование навыков визуального мышления и эстетического восприятия 
окружающей действительности 

 повышение интереса к использованию в работе различных материалов и технологий 

 показ взаимосвязи литературы и искусства 

 формирование художественного мышления в рамках классических русских традиций.  
 
Условия: 
Формат – не менее А4 и не более А2. 
Техника и материалы– свободные.  
Допускается как 1 работа от одного автора, так и 1 работа – от коллектива авторов. 
К работе прилагается (не приклеивается!) этикетка - ярлычок, в которой печатными буквами 
указываются: имя, фамилия и возраст автора (авторов). Дополнительно указывается имя и 
фамилия педагога, телефон и e-mail. Указываются материалы и техника выполнения работы. 
Все данные предоставляются на русском и эстонском языках. 
Образец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Работы без этикеток приниматься не будут! 
 

Заявки на участие в конкурсе необходимо отправить до 20 октября 2016 года на  
e-mail: skolfi@mail.ru 
телефон: (+372 )55 96 16 89 

 

Nimetus 
Название работы  

 

Materjal ja tehnika  
Материал и техника 

 

Nimi, perekonnanimi  
Фамилия, имя участника/участников 

 

vanus  
Возраст участника  

 

Kool, klass  
Школа, класс  

 

Juhendaja  
Педагог 

 

http://www.mtu-sophia/org
mailto:skolfi@mail.ru


Заявка должна содержать следующие данные: 

Фамилия, 
имя 
участника 

возраст Школа 
(общеобразовательная 
или художественная) 

Класс 
(группа) 

контактный 
телефон 
участника и 
педагога 

e-mail 
участника 
и педагога. 

      

 
Обязательно! Просим указать данные педагога: ФИО, место работы, контактный телефон, e-
mail. 
 
Прием работ:  
Творческие работы принимаются до 20 октября 2016г. в помещении бывшей школы №6 
по адресу: (Нарва, Кренгольми, 25, каб. 28, 2-й этаж) по предварительной договорённости 
с руководителем изостудии «Семицветик» -Пестеровой Людмилой Геннадьевной 
(телефон 58 11 52 67). 
 
Открытие конкурсной выставки художественных работ – 
07 ноября в 12. 00 в Нарвской Центральной библиотеке.  
Награждение победителей XV Международного Пушкинского конкурса будет проходить 
на Гала-концерте 10.11.2018 (время и место будут уточнены до 01.10.2018)   
 
Подведение итогов:  
Подведение итогов проводится в трех возрастных группах: 1-4 кл, 5-7 кл, 8-12 кл.  
Помимо возрастного деления выделяются две группы конкурсантов:  

 учащиеся специализированных художественных школ и студий 

 учащиеся общеобразовательных школ, не имеющие специализированной 
художественно подготовки. 

При подведении итогов в каждой отдельной группе учитываются: творческий подход, 
содержание, композиция, образность. 
Авторы лучших конкурсных работ и их преподаватели отмечаются Дипломами Всероссийского 
музея А.С. Пушкина.  
Лучшие работы передаются на хранение во Всероссийский музей А.С. Пушкина. 
Участники конкурса приглашаются на экскурсию в Санкт–Петербург (на льготных условиях).  

 
Жюри: Отбор работ проводит компетентное жюри. В состав жюри входят организаторы 
конкурса: сотрудники Всероссийского музея А.С. Пушкина, члены MTÜ SOPHIA, а также 
представители художественной общественности г. Нарва и Санкт-Петербурга.  
 
Организаторы конкурса: 
 
Председатель MTÜ SOPHIA, Лауреат премии им. А. Архангельского  
София Ермолаевна Школа  

          (Нарва). +372 55-96-16-89,  (СПб) +7 9500415167 
 

 
 


