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- расширение знаний о произведениях изобразительного искусства, 

связанных жизнью и творчеством А.С. Пушкина; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности;  

- выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации их творческого потенциала; 

- повышение социальной значимости детского художественного 

творчества. 

 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: 

 Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

 Государственный литературно-мемориальный и природный музей-

заповедник А.С. Пушкина «Болдино»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» г. Нижний 

Новгород (далее – ДХШ № 2); 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа городского округа 

город  Бор Нижегородской области»; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования». 

 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого представлен в приложении 1 

настоящего Положения.   
 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

детских художественных школ и школ искусств г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области в возрасте от 10 до 17 лет (на момент проведения 

конкурса). 

Все участники делятся на три возрастные группы: 

- 1 возрастная группа – с 10 до 12 лет включительно; 

- 2 возрастная группа – c 13 до 15 лет включительно; 

- 3 возрастная группа – с 16 до 17 лет включительно. 
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5. Порядок, сроки и место проведения конкурса 

Конкурс состоит из двух направлений: 

1. Заочный конкурс творческих работ. 

Для участия необходимо до 1 ноября  2019 г. прислать заявку на участие 

в конкурсе по форме приложения 2 к настоящему Положению на адрес 

электронной почты art_school-2@mail.ru; с  1 по 30 ноября 2019 г. 

предоставить художественное произведение в оригинале. Работы 

конкурсантов принимаются в ГБУ ДПО НО УМЦ (г. Нижний Новгород,     

ул. Короленко, д. 11в), ДХШ № 2 (г. Нижний Новгород, ул. Березовская,                   

д. 111). 

Конкурсные работы, представленные на конкурс, возвращаются. 

Организаторы конкурса имеют право использовать поданные на конкурс 

работы в некоммерческих целях, в частности, организуя выставки, публикуя 

в сети Интернет, печатной продукции, в том числе просветительского 

характера, и др.  

2. Очная викторина по истории искусств. 

Викторина состоится в осенние каникулы 2019-2020 учебного года на базе 

нижегородского филиала государственного литературно-мемориального и 

природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино», по адресу пл. 

Минина, д.5. Точное дата и время будут сообщены позже. Для участия 

необходимо до 10  октября 2018 г. прислать заявку на участие в конкурсе по 

форме приложения 2 к настоящему Положению на адрес электронной почты 

art_school-2@mail.ru. Количество участников от школы –2 человека. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап – с 20 апреля по 1 ноября 2019 г. Распространение положения о 

конкурсе и сбор заявок для участия в конкурсе оргкомитетом. Создание 

творческих работ для заочного конкурса. Подготовка к очной викторине, 

изучение материалов по темам (приложение 3). 

2 этап – с 1 по 30 ноября 2019 г. Сбор творческих работ для заочного 

конкурса. Проведение очной викторины. 

3 этап – декабрь 2019 года. Работа оргкомитета конкурса по 

формированию конкурсной комиссии, которая оценивает представленные 

материалы, определяет победителей конкурса. Подведение итогов конкурса, 

награждение победителей, проведение выставок работ участников конкурса.  

 

6. Номинации конкурса 

Заочный конкурс творческих работ проводится по номинациям: 

«Живопись», «Графика», «Книжная графика», «Плакат», «Скульптура». 

 

 

mailto:art_school-2@mail.ru
mailto:art_school-2@mail.ru
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Темы для номинаций «Живопись», «Графика», «Скульптура»: 

 Страницы биографии А.С. Пушкина; 

 История России в произведениях А.С. Пушкина; 

 Сказочный мир А.С. Пушкина; 

 Нижегородский край в жизни А.С. Пушкина. 

 

Тема для номинаций «Плакат»: 

 220 лет со дня рождения великого поэта. 

 

Тема для номинаций «Книжная графика»: 

 Серия иллюстраций по произведению А.С. Пушкина (по выбору 

конкурсанта). 

 

Требования к содержанию конкурсных работ:  

- «Живопись» (необходимо разработать живописную станковую 

композицию на предложенные темы, работа выполняется в произвольной 

технике в формате А3, участие – индивидуальное); 

- «Графика» (необходимо разработать графическую станковую 

композицию на предложенные темы, работа выполняется в произвольной 

технике в формате А3, участие – индивидуальное); 

- «Плакат» (необходимо разработать плакат на предложенную тему, 

работа выполняется в технике гуаши или компьютерной графики в формате 

А3, участие – индивидуальное); 

- «Книжная графика» (необходимо разработать серию иллюстраций (2-3 

работы) по произведению А.С. Пушкина, в произвольной технике в формате 

А4, участие – индивидуальное) 

- «Скульптура»  (необходимо разработать сюжетную композицию в виде 

круглой скульптуры или рельефа на предложенные темы, работа выполняется 

в произвольной технике и формате, участие – индивидуальное или 

групповое). Работы предоставляются в виде фотографий в трех ракурсах, 

распечатанные на формате А-4. Для проведения выставки оргкомитет может 

запросить оригиналы работ. 

Все работы предоставляются неоформленными, без рамок и паспорту. 

На оборотной стороне работы необходимо разместить этикетаж с полными 

данными: ФИО и возраст участника, номинация, название работы, 

наименование учебного заведения, ФИО преподавателя. Для номинации 

«Книжная графика» необходима цитата фрагмента произведения, на основе 

которого создавалась работа. Работы без этикетажа или с неполной 

информацией приниматься к участию в конкурсе не будут. 
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7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

Основные критерии оценки в творческих работах: 

- соответствие тематике и заявленной номинации, 

- композиция и сложность технического исполнения, 

- художественная выразительность, 

- оригинальность образного решения. 

Основные критерии оценки в викторине: 

- правильность ответов, 

- последовательное и логичное изложение материала, 

- умение литературно, грамотно выражать свои мысли. 

Работы оцениваются в каждой номинации отдельно по трем возрастным 

категориям. 

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией и 

утверждается протоколом. Конкурсная комиссия имеет право присуждать не 

все места, разделить одно место между двумя участниками, присуждать 

специальные призы и дипломы для участников и преподавателей. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III 

степени, остальные участники – дипломами за участие в конкурсе. 

Руководители награждаются благодарственными письмами за подготовку 

учащихся. 

Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте ДХШ       

№ 2 (www.art-school2.ru). 
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета  

по организации и проведению областного конкурса детских 

творческих работ для учащихся детских художественных школ  

и школ искусств г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области  

«Какое счастье, что у нас есть Пушкин!»,   

посвященного 220-летию со дня рождения великого писателя 

 

Дятлова И.В., директор МБУ ДО ДХШ № 2, председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Грязева К.И., старший методист  отдела аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников ГБУ ДПО НО УМЦ; 

Павленко Ю.П., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУ ДО ДХШ № 2; 

Ветюгова Ю.А., преподаватель МБУ ДО ДХШ № 2; 

Курганская Н.В., преподаватель МАУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Бор; 

 

Яшина К.И., научный сотрудник нижегородского филиала музея-

заповедника А.С. Пушкина «Болдино». 
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Приложение 2 

 

Заявка на участие  

в областном конкурсе детских творческих работ для учащихся 

детских художественных школ и школ искусств  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

«Какое счастье, что у нас есть Пушкин!»,  

посвященном 220-летию со дня рождения великого писателя 

 (заочный конкурс творческих работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

заведения, 

адрес, телефон, 

e-mail 

ФИО 

участника 

Возраст Номинация Название 

работы 

ФИО 

преподавателя, 

телефон, e-mail 

       

 

 

 
     

 

Заявка на участие  

в областном конкурсе детских творческих работ для учащихся 

детских художественных школ и школ искусств  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области  

«Какое счастье, что у нас есть Пушкин!»,  

посвященном 220-летию со дня рождения великого писателя 

 (очная викторина) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебного заведения, 

адрес, телефон, 

e-mail 

ФИО 

участника 

Возраст ФИО 

преподавателя, 

телефон, e-mail 
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Приложение 3 

 

Для подготовки к очной викторине необходимо 
 

1. Знание произведений и истории их создания: 

 Ксавье де Местр «Пушкин-ребенок», 1801-1802 гг.; 

 Кипренский О.А. «Портрет А. С. Пушкина», 1827 г.; 

 Тропинин В.А. «Портрет А. С. Пушкина», 1827 г.; 

 Соколов П.Ф. «Портрет Пушкина». 1836 г; 

 Линев И.Л. «Портрет Пушкина». 1836-1837 гг. 

 Опекушин А.М. Памятник Пушкину в Москве, 1880 г. 

 Аникушин М.К. Памятник Пушкину в С.-Петербурге, 1957 г. 

 

2. Знание произведений и событий с которыми они связаны: 

 Репин И. Е. «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года читает 

свою поэму «Воспоминания в Царском селе»,1911 г., «Дуэль Онегина и 

Ленского», 1899 г.; 

 Айвазовский И.К. «А. С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал», 1880 г., 

«Пушкин на берегу Черного моря», 1887г., «Пушкин на берегу Черного 

моря», 1897 г.; 

 Айвазовский И.К., Репин И.Е. «Прощание А. С. Пушкина с морем», 

1877г.; 

 Ге Н.Н. «Пушкин и Пущин в Михайловском», 1875 г.; 

 Серов В.А. «А. С. Пушкин на садовой скамье», 1899 г.; 

 Кустодиев Б. М. «Пушкин на берегах Невы», 1915 г.; 

 Петров-Водкин К.С. «А. С. Пушкин в Петербурге», 1930 г.; 

 Фаворский В. А. «Пушкин-лицеист», 1935г.; 

 Кончаловский П.П. «Пушкин в Михайловском», 1940 г.; 

 Попков В. Е. «Осенние дожди», 1974г., «Пушкин и Керн», 1974 г.; 

 Пластов А.А. «Пушкин в Болдино», 1949 г.; 

 Моисеенко Е.Е. «Пушкин. Осенняя пора», 1985г., «Пушкин в 

Михайловском», «Памяти поэта», 1984-1985 гг. 

 

3. Прочитать поэму «Медный всадник». Знать: 

 историю создания поэмы; 

 какие моменты истории Петербурга, представлены в поэме; 

 архитектурные и скульптурные памятники, упомянутые в поэме; 
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 из каких районов состоит Петербург; 

 историю создания памятника Петру I  скульптором Э.-М. Фальконе, 

особенности композиции, образного решения, значение символов; 

 иллюстрации Александра Бенуа к поэме А. С. Пушкина «Медный 

всадник»,  историю их создания, технику исполнения, уметь соотнести 

текст поэмы и конкретные иллюстрации художника. 

 

4. Прочитать стихотворения Пушкина:  

 «Возрождение» («Элегия», 1819г.);  

 «Кипренскому» (1827 г.);  

 «Царскосельская статуя» (1830 г.);  

 «Везувий зёв открыл»(1834 г.);  

 «На статую играющего в свайку» (1836 г.); 

 «На статую играющего в бабки» (1836 г.);  

 «Художнику» (1836 г.);  

Знать каким произведения искусства они посвящены. 

 

5. Знание иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, техники их 

исполнения: 

 Билибин И.Я. «Сказка о царе Салтане»,  

 Кузьмин Н.В. «Евгений Онегин»,  

 Шмаринов Д.А. «Повести Белкина». 

 

6. Подготовиться к сравнительному анализу произведений: 

• Кипренский О.А. «Портрет А. С. Пушкина», 1827 г.,  Тропинин В.А. 

«Портрет А. С. Пушкина», 1827 г.; 

• Опекушин А. М. Памятник Пушкину в Москве, 1880 г, Аникушин М.К. 

Памятник Пушкину в С.-Петербурге, 1957 г; 

• Ге Н.Н. «Пушкин и Пущин в Михайловском», 1875г,  Кончаловский 

П.П. «Пушкин в Михайловском», 1940 г; 

• Моисеенко Е.Е. «Пушкин. Осенняя пора», 1985 г., Попков В. Е. 

«Осенние дожди», 1974г. 

 


