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ПОЛОЖЕНИЕ

городского конкурса школьников «Искусство Отечества»

Городской конкурс школьников «Искусство Отечества» организован Управлением 
культуры и Управлением образования Администрации города Усть-Илимска, 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Картинная галерея».

Цели и задача проведения:

1. Привлечение внимания подрастающего поколения к культуре Отечества;

2. Содействие развитию и пропаганде русского изобразительного искусства;

3. Активизация духовного развития детей и подростков;

4. Воспитание чувства патриотизма к Родине, родному городу;

5. Выявление и поддержка талантливых детей.

Организационный комитет:

Организационный комитет конкурса является коллегиальным органом, обеспечивающим 
условия для подготовки и проведения конкурса.
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Оргкомитет конкурса:

Хисаева О.В. -  заместитель начальника Управления культуры Администрации города 
Усть-Илимска;

Берестюк М.В. -  главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска;

Кузина Ю.В. -  заведующая отделом искусствознания МБУК «Картинная галерея»;

Оргкомитет конкурса определяет членов жюри.



Условия, порядок и сроки проведения конкурса:

Конкурс предполагает взаимодействие с преподавателями школ города. Каждая школа, 
принимающая участие в конкурсе формирует команду из учащихся 7 - 1 1  классов в 
составе 5 человек.

Конкурс состоится 17 апреля 2022г. в 12-00 часов в городской Картинной галерее.

Если на момент проведения конкурса будут введены ограничительные меры по ковид-19, 
то конкурс состоится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Темы заданий:

1. Русский народный костюм.

2. Творчество юбиляра В.В. Веращагина (биография, творчество)

3. Домашнее задание посвящено году культурного наследия народов России
-  театрализованное представление силами одной команды сценки из жизни коренных 
народов Иркутской области (не более 7 минут).

Заявки для участия в конкурсе подаются в городскую Картинную галерею по адресу: 
Мира 7 до 8 апреля (электронная почта uikg92@mail.ru)

В заявке необходимо указать без сокращений Ф.И.О. руководителя его контактный 
телефон и участников команды в печатном варианте. А также указать тему домашнего 
задания команды.

Координатор конкурса: Кузина Юлия Вячеславовна, 

телефон: 5-98-08, +79247059808

Награждение победителей:

По результатам конкурса победители будут награждены дипломами I, II, III степени и 
ценными призами.
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