
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РАБОТ ПО МОТИВАМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЫСТАВКИ "ГРОЗНО ГРЯНУЛА ВОЙНА...!" 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 15.03.2020 - 15.05.2020 

ОРГАНИЗАТОР: МБУК "Нижнетагильский музей изобразительных искусств" 

 

Цель и задачи конкурса  

- Создание условий для проявления чувства признательности посредством 

изобразительной деятельности всем, кто подарил нам мир на Земле. 

- Создание площадки для выявления и поддержки юных талантов, активизации их 

творческого потенциала. 

- Предоставление возможности для презентации своих работ в пространстве музее. 

- Знакомство детей с изобразительным искусством периода Великой Отечественной 

войны, отечественной историей и историей родного города. 

- Воспитание патриотического уважительного отношения к родной истории. 

-  Пробуждение  у  участников  творческой  мотивации  к  самовыражению  и  

демонстрации своих достижений. 

 

Условия проведения конкурса  

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне НТМИИ предлагает  

познакомить детей с изобразительным искусством периода Великой Отечественной 

войны, отечественной историей и историей родного города и прийти на выставку 

"Грозно грянула ВОЙНА...", которая проходит в Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств (Уральская 7) с 28 февраля по 15 мая 2020 года. А затем 

создать свою творческую работу, вдохновившись произведениями художников, 

которые были свидетелями, а порой участниками, событий военных лет. 

 

С 20 марта по 10 апреля (дата уточняется) музей ЗАКРЫТ для посетителей 

Поэтому мы предлагаем познакомиться с произведениями музея о Великой 

отечественной войне ВИРТУАЛЬНО: 

1. Виртуальная выставка "Великая Отечественная война в произведениях живописи 

из коллекции музея" https://www.youtube.com/watch?v=laIpiiG-ON4&feature=youtu.be 

2. Раздел "Коллекция" сайта НТМИИ artmnt.ru/collection.php 

3. Сайт "Сквозняк из прошлого. Истории музейной коллекции" 

histories.artmnt.ru/collection 

 

Работа может быть выполнена в любом жанре изобразительного искусства - пейзаж, 

портрет, натюрморт, бытовом, батальном и т.д., но важно проследить связь с теми 

произведениями, которые представлены на выставке "Грозно грянула ВОЙНА...". 

Работа может быть выполнена в любой технике. 

 

Конкурс-выставка проходит в два этапа:  



1 этап: отборочный - с 15.03.2020 по 30.04.2020. Фотографии созданных работ 

необходимо прислать на электронную почту artmnt_mass@mail.ru вместе с заявкой 

(пометка "Работы о войне"), после чего они проходят отбор. 

 

2 этап: отобранные работы будут экспонироваться на выставке "Грозно грянула 

ВОЙНА..." с 06.05.2020 по 15.05.2020.   

 

Во время работы выставки пройдет конкурс зрительских симпатий: победитель 

будет определен 07.05. 2020 в результате голосования в соц.сети Вконтакте 

https://vk.com/groznogryanula. Основанием для определения победителя будет 

служить количество лайков. 

 

Участниками выставки-конкурса могут стать: 

- дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет: учащиеся Детских художественных 

школ и художественных отделений Школ искусств, студий и кружков Дворцов 

культуры, общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Нижний Тагил, Горнозаводского 

округа и других городов. 

 

Отбор работ на выставку проводят сотрудники Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств. 

 

Критерии отбора творческих работ участников выставки является:  

 - Соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения.  

 - Оригинальность сюжетно–образного решения.  

- Уровень самостоятельности.  

 

Заявка составляется в печатном виде (предоставляется вместе с работами) и  

электронном виде (присылается на почту artmnt_mass@mail.ru) с пометкой "Работы 

о войне". 

 

Форма заявки на участие в выставке-конкурсе детских работ по мотивам 

произведений выставки "Грозно грянула ВОЙНА...!" 

№ ФИО 

(полностью) 

возраст Образовательное 

учреждение 

Телефон и 

e.mail 

Название работы, 

год создания, 

материал, техника 

Название 

произведения, 

по мотивам 

которого 

создана работа 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

Стоимость посещения Нижнетагильского музея изобразительных искусств: 150 р. 

для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для 



дошкольников. Стоимость экскурсионного обслуживания: 200 р. для детей, 300 р. 

для взрослых. 

Организационный сбор участника выставки: 30 рублей 

УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ БУДЕТ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Кураторы выставки-конкурса:  Елена Александровна Устинова, Ксения Геннадьевна 

Баданина 

Телефон: 8-3435-25-26-47, 8-3435-23-00-45  

Сайт: http://artmnt.ru  

Почта: artmnt_mass@mail.ru 


