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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:

Организационный комитет:

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

Оргкомитет конкурса:

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

Воронкова М.И. -  начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска;

Санжак М.В. -  заведующий экскурсионно-массовым отделом МБУК «Картинная 
галерея».

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.



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 16 мая 2021 г. в 12-00 часов в Картинной галерее, пр.Мира, 7.

Темы заданий:

1. Образ Александра Невского в искусстве (живопись, иконопись, храмы, памятники). К 
празднованию 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца 
князя Александра Невского.

2. «В мятежном поиске прекрасного» творчество и жизнь Михаила Александровича 
Врубеля. К празднованию 165-летия со дня рождения художника.

3. Домашнее задание «Ожившая картина»-театрализованное представление силами 
команды на тему «Память нашу не стереть с годами...» К 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной Войны (выбор художника и картины остается за участниками, не более 7 
минут).

Заявки для участия в конкурсе подаются в Картинную галерею по адресу: пр.Мира, 7 или 
на электронную почту uikg92@mail.ru до 25 апреля 2021 года.

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

Координаторы конкурса: Санжак Марианна Васильевна, Головина Екатерина Геннадьевна 

Телефон Картинной галереи: 5-98-08.

Награждение победителей:

По результатам конкурса победители будут награждены дипломами Т, IT, III степени и 
ценными призами.
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