
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о конкурсе детского рисунка 

 «Россия – Родина моя» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детского рисунка «Россия 

– Родина моя» (далее Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров.  

 

1.2. Учредители конкурса: 

 

- Московская государственная картинная галерея народного художника 

СССР Александра Шилова. 

УТВЕРЖДАЮ 

Народный художник 

СССР, Академик 

Российской академии 

художеств 

А.М. Шилов 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент МКФ 

славянских и 

православных народов 

«Золотой Витязь»  

Н. П. Бурляев 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ         

Школа № 504                                                             

А.М. Корягин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ФГБУК «Центральный 

музей Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

А.Я. Школьник 



- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

- Славянский форум искусств «Золотой Витязь»; 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа №504». 

 

2. Цель Конкурса 

 

- Воспитание духовно-нравственной личности учащихся через приобщение к 

традициям православной культуры и выражение средствами 

изобразительного искусства национальной самобытности, культурных и 

духовных ценностей Русского народа. 

 

3. Основные задачи Конкурса 

-  Возрождение интереса к истории и традициям служения Отечеству; 

- Формирование и развитие у детей, подростков и молодёжи интереса к 

истории и культуре России; 

- Возрождение традиций православной нравственности и русской 

художественной культуры, изучение юными художниками памятников 

православной культуры; 

- Выявление и поддержка одаренных и мотивированных на занятия 

искусством детей, профессионально и творчески работающих педагогов; 

- Создания фонда детских художественных произведений и базы данных 

одаренных детей; 

- Развитие системы работы с творческими, мотивированными на искусство 

детьми; 

- Привлечение деятелей искусства к делу эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

 

4. Участники Конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет 

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

1-4 классы, 

5-7 классы, 

8-11классы. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. 



Каждый участник Конкурса заочно выполняет творческую работу по теме    

Конкурса. Художественные материалы, техника исполнения по выбору 

участников. 

Формат работ А3, А2. 

Все участники проходят электронную регистрацию 
https://forms.gle/Jb3k8novfiRePnxG9 

Работы предоставляют в ГБОУ Школа №504, по адресу: ул. Чертановская, д. 

61А, кабинет № 313.  

Работы предоставляются без рам, на обратной стороне рисунка необходимо 

указать:  

Фамилия Имя 

участника 

класс Тема Конкурса Авторское 

название 

работы 

№ и название 

учреждения  

ФИО 

педагога 

Контактный 

тел.  и эл. 

адрес для 

связи,  

       

 

Работы предоставляют Организатору с 18 по 29 января 2021 г. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Темы Конкурса: 

- «Александр Невский – доблестный защитник Земли русской». 

Номинация конкурса посвящена 800-летию выдающегося военного и 

политического деятеля Древней Руси. На конкурс принимаются работы, 

иллюстрирующие повседневную жизнь княжеской семьи, детство и юность, а 

также военные и политические достижения Александра Ярославича;  

- «Город-Герой Москва». Номинация конкурса посвящена 80-летию битвы 

под Москвой. На конкурс принимаются работы, отражающие жизнь cтолицы 

и москвичей в годы Великой Отечественной войны, боевые сражения и 

памятники защитникам Москвы; 

- «Космическая одиссея». Номинация конкурса посвящена 60-летию со дня 

полета Ю.А. Гагарина в космос.  На конкурс принимаются работы, 

отражающие прошлое, настоящее и будущее отечественной космонавтики; 

- «Хорошо, что в школах есть музеи». На Конкурс принимаются 

иллюстрации, отражающие работу школьного музея и его актива, экспонатов 

музея; 

https://forms.gle/Jb3k8novfiRePnxG9


- «Что за прелесть эти сказки, или «Жили-были». На конкурс 

принимаются иллюстрации к русским народным и литературным сказкам, 

былинам, портреты поэтов и писателей; 

- «Россия православная». На конкурс принимаются работы, отражающие 

красоту и величие природы и архитектурного наследия России, особенности 

православного быта и культуры, массовых праздников.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

- образная выразительность; 

- оригинальность замысла и мастерство исполнения; 

- творческая самостоятельность; 

- раскрытие содержания темы художественными средствами. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

- По итогам Конкурса победители и призеры в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и памятными подарками; 

- Торжественное награждение победителей и призёров Конкурса состоится в 

Московской Государственной картинной галерее народного художника 

СССР Александра Шилова. О времени проведения церемонии награждения 

будет сообщено дополнительно; 

- Выставка работ победителей и призёров Конкурса состоится в мае 2021г в 

«Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в зале 

«Школьный музей Победы». О дате открытия выставки и сроках 

экспонирования будет сообщено дополнительно; 

- Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса в методических и информационных изданиях, на наружных 

рекламных носителях, в полиграфической продукции). 

Состав оргкомитета Конкурса 

Кроль Юлия Марковна – старший методист ГБОУ Школа № 504, член 

Творческого союза профессиональных художников.  

 

Вохминцева Юлия Геннадьевна - директор ГБУК г. Москвы "Галерея А. 

Шилова" 

Слесаренко Елена Сергеевна – руководитель детского центра музея 

Победы ФГББУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» 



 

Жюри Конкурса 

 

Председатель жюри. 

Шилов Александр Максович – Народный художник СССР, Академик 

Российской академии художеств. 

 

Школьник Александр Яковлевич -  директор Центрального музея Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Бурляев Николай Петрович – Народный артист России, Член Союза 

писателей России, Президент МКФ славянских и православных народов 

«Золотой Витязь».  

 

Буровкина Людмила Александровна – профессор, доктор педагогических 

наук, заведующая кафедрой живописи и композиции института культуры и 

искусств ГАОУ ВО г. Москвы педагогический университет, член Союза 

художников РФ, член Союза дизайнеров РФ. 

 

Кроль Юлия Марковна – старший методист ГБОУ Школа № 504, член 

Творческого союза профессиональных художников г. Москвы. 

 

 

Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе 

осуществляются по электронной почте krol_um@lyc504.ru и по телефону 

8(495)389-50-55 координатором Конкурса Кроль Юлией Марковной. 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

