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Приложение № 1 

 

 

Всероссийский конкурс детского рисунка «XXI век глазами детей» 

 

Всероссийский конкурс детского рисунка «XXI век глазами детей» (далее - 

Конкурс) направлен на создание условий для выявления творческого потенциала 

детей, широкого представления результатов детского художественного творчества, 

формирования исторического сознания подрастающего поколения, пополнение 

архива современных детских рисунков. 

Целью Конкурса является формирование исторического сознания 

подрастающего поколения средствами художественного творчества - создания 

рисунков на темы ключевых событий XXI века, оказавших влияние  

на исторические процессы и ставших важными вехами мирового  

и отечественного развития. 

 

Условия и правила участия в Конкурсе.  

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся системы общего  

и дополнительного образования (дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы, детские художественные школы, детские школы 

искусств, детские творческие студии при дворцах/домах детского творчества  

и дворцах/домах культуры). 

Заявки на участие в Конкурсе подаются образовательными учреждениями - не 

более 6 работ от одного учреждения. Один участник может представить одну 

работу, выполненную индивидуально и самостоятельно под руководством педагога. 

Коллективные работы на Конкурс не принимаются. 

Образовательные учреждения самостоятельно проводят предварительный 

отбор лучших детских творческих работ для участия в Конкурсе. 
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Возрастные группы участников Конкурса. 

Конкурс проводится для участников следующих возрастных групп: Первая 

группа (дошкольная): 5-7 лет; 

Вторая группа: 7-10 лет; 

Третья группа: 11-14 лет; 

Четвертая группа: 15-17 лет. 

 

Темы Конкурса. 

В 2023 году на Конкурс выносятся следующие Темы: 

1. XXI век - от истории к современности. 

2. Мир вокруг нас: экология XXI века. 

3. Наука нового столетия. 

4. Искусство в XXI веке: традиции и новации. 

5. Движение вверх: спортивные достижения нового столетия. 

6. Мой город/ мой край сегодня и завтра. 

 

Технические требования к конкурсным работам. 

Работа, представленная на Конкурс, может быть выполнена в одной  

из следующих техник: 

1. Графика (уникальная цветная или черно-белая, печатная). 

2. Живопись (акварель, гуашь). 

3. Декоративное  искусство  (бумажный коллаж, декоративная  графика, 

декоративная живопись, смешанные техники). 

4. Цифровое искусство (цифровая графика, цифровая живопись). 

Работы выполняются в формате A3, ориентация формата (вертикальная/ 

горизонтальная) на усмотрение автора. 

Представленные на Конкурс работы должны соответствовать заявленной теме, 

выполнены в одной из перечисленных техник и соответствовать требованию  

к формату.  
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В заявке необходимо указать регион, населенный пункт, полное наименование 

образовательного учреждения/организации, адрес образовательного учреждения, 

ФИО участника, возраст участника, тему работы в соответствии с темами конкурса, 

технику исполнения работы, название работы, электронный адрес участника, 

почтовый адрес участника, ФИО педагога, должность педагога. 

Цифровое изображение работы представляется на Конкурс в виде файла 

JPG/JPEG с максимальным качеством и минимальной степенью сжатия, цветовая 

модель RGB, глубина цвета стандартная 8 bit, размер файла  

по большой стороне 3508 px, разрешение 300 ppi. Цифровая копия бумажной работы 

должна быть получена предпочтительно с помощью сканера формата A3. Не 

желательно предоставлять цифровые копии, выполненные с помощью фотосъемки 

(фотоаппарат, камера смартфона и т.п.). На цифровой копии  

не должно быть явного мусора, ярко выраженного цифрового шума, цифровых 

артефактов, неравномерности освещения, с нарушенной экспозицией, 

геометрическими искажениями. Имя файла набирается кириллицей в формате 

«Фамилия Имя Отчество Возраст». 

Заявки, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию  

в Конкурсе. 

 

Этапы проведения Конкурса в 2023 году. 

Первый этап.  

Февраль - март 2023 года. Проведение отборочного тура  

в образовательных учреждениях, выявление победителей - участников 

Всероссийского Конкурса. 

Второй этап.  

Март - апрель 2023 года. Подача заявок на участие в Конкурсе  

от образовательных организаций и их регистрация. 

Третий этап.  

Май 2023 года. Работа Жюри Конкурса. Объявление победителей - лауреатов 

и дипломантов Конкурса. 
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Четвертый этап.  

Июнь 2023 года. Проведение выставки работ победителей Конкурса. 

Презентация художественного альбома работ победителей конкурса. 

Пятый этап.  

Июнь - октябрь 2023 года. Сбор оригиналов творческих работ лауреатов  

и дипломантов конкурса, подготовка архива детского рисунка  

«XXI век глазами детей». 

Шестой этап.  

Ноябрь 2023 года. Передача работ в Архивный комитет Санкт-Петербурга  

в рамках II Всероссийского форума учителей в области искусств и литературы. 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 

Основными критериями оценки работ являются соответствие заявленной теме 

Конкурса, оригинальность творческого замысла и исполнения работы, 

самостоятельность исполнения, качество исполнения работы (композиция, цветовое 

или графическое решение, оформление). 


