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I Всероссийская очная выставка-конкурс изобразительного искусства 

 

"И Мир делами 

весь на зависть удивил!" 
 

Посвящается 350-летию со дня рождения 

Петра I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 мая 2022 года, 12:00 

подведение итогов  выставки-конкурса, награждение. 

 
 

В 2022 году 30 мая исполняется 350 лет со дня рождения первого 
российского императора Петра I. 

 

Правление Петра Великого занимает особое место в истории 
России. Петр I вступил на престол в 1682 году как последний царь всея 
Руси, а оставил его в 1725-м — как первый российский император. 
За 29 лет единодержавного правления он радикально изменил 
международный, политический, экономический, социальный 
и культурный облик России: построил новую Столицу, создал 
регулярную армию и флот, отвоевал для страны выход к Балтийскому, 
Азовскому, Каспийскому и Черному морям и сделал державу весомым 
игроком на международной арене, внёс значительный вклад в развитие 
промышленности и технологий. 

Цель: 

- Выставка-конкурс направлен на воспитание и развитие значимости интереса к 

изучению истории России подрастающим поколением, средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

 

- Изучение истории жизни и правления Петра Великого. 

- Воспитание патриотизма и гражданского сознания детей и подростков. 

- Формирование уважительного отношения к нравственному, духовному и 

культурному наследию страны.   

-Выполнение творческих композиций, отражающих жизнь и правление 

императора. 

-Выявление и поддержка творчества одарённых детей. 

-Творческая коммуникация учреждений дополнительного образования в 

области изобразительного искусства. 

 

Учредители и оргкомитет: 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом 

культуры «Дружба» (ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба»). 

  

Этапы проведения: 

 

1. До 24.04.2022 г. – Заочный этап. Прием электронных заявок с 

фотографиями работ и оплаченным  организационным взносом. Подается 

через сайт учреждения www.drugdk.ru по ссылке 



https://drugdk.ru/events/i-mir-delami-ves-na-zavist-udivil-vserossijskaja-

vystavka-konkurs-izobrazitelnogo-iskusstva/ . 

 

2. 27.04.2022 г. - Подведение результатов заочного этапа. На сайте 

www.drugdk.ru  по ссылке https://drugdk.ru/events/i-mir-delami-ves-na-

zavist-udivil-vserossijskaja-vystavka-konkurs-izobrazitelnogo-iskusstva/ 

будут опубликованы результаты первого этапа отбора работ. Участникам, 

не допущенным ко второму этапу, будут направлены дипломы 

участников в электронном формате. 

 

3. До 10.05.2022 г. – Конкурсанты, допущенные к участию во втором очном 

этапе, предоставляют оформленные работы в учреждение посредством 

личной встречи с оргкомитетом конкурса ответственных лиц 

конкурсантов либо их представителей в учреждении, или почтовой 

отправкой на адрес учреждения за счет отправителя. 

 

4. С 11.05.2022 г. – Работа жюри конкурса, выставка работ. 

 

5. 22.05.2022 г. 12:00 – Подведение итогов и награждение победителей 

(лауреатов и дипломантов конкурса) в очной форме в ГБУК г. Москвы 

«ДК «Дружба». 

 

6.  С 24.05.2022 г. - Закрытие выставки, отправка работ и наградных 

материалов иногородним участникам за счет получателя. 

 

 

Условия участия: 

 

Проводится в очной форме в «Доме культуры «Дружба» города Москвы. 

В конкурсе могут принять участие подразделения культуры РФ – 

учащиеся Культурных центров, «ДШИ» и «ДХШ», а также самостоятельные 

участники.  

Количество работ от одного участника – не более 2х  работ во всех 

номинациях.  

Предоставляя заявки, все участники автоматически дают разрешение для 

использования визуальных материалов, а также всей предоставляемой 

информации учредителю и оргкомитету конкурса в качестве материалов для 

публикации в телекоммуникационной сети интернет на платформах 

социальных сетей и сайте Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Дом культуры «Дружба» (ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба»). 

Все участники конкурса, после подачи заявки, также дают согласие на 

обработку и хранение персональных данных и публикацию фотографий на 

официальных страницах в социальных сетях ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба». 

         Для участия необходимо заполнить электронную заявку через сайт 

www.drugdk.ru , перейдя по кликабельной ссылке «Заявка на участие» после 

текста описания конкурса-выставки  по ссылке  https://drugdk.ru/events/i-mir-

delami-ves-na-zavist-udivil-vserossijskaja-vystavka-konkurs-izobrazitelnogo-



iskusstva/ и  прикрепить качественное фото конкурсной работы, а также 

фото оплаченной квитанции. Участники представляют работы, в 

соответствии с указанными номинациями и возрастными категориями 

установленными организаторами конкурса (указывается полное количество лет 

на дату отправки заявки). 

 

 Заявки, оформленные в произвольной форме, не принимаются и не 

рассматриваются.  

 Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока подачи, не 

рассматриваются. 

 Данные из заявок переносятся в наградные материалы автоматически. 

Внимательно проверяйте заполненную форму перед отправкой. 

Претензии, связанные с неверным указанием данных или опечаток, не 

принимаются.  

 Организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить прием 

заявок. 

 Организационный конкурсный взнос составляет 700 рублей за одну 

номинацию, оплачивается по квитанции, прикрепленной к данному 

положению. Возврату не подлежит. 

 Учредитель и оргкомитет конкурса имеет право не допускать работы к 

участию в конкурсе, исходя из этических, моральных и правовых 

требований, а также не соответствующих требованиям оформления. 

 

Номинации: 

 

1.Графика 

В данной номинации предоставляются работы, отражающие жизнь и 

правление Петра I, выполненные в различных графических материалах. 

Уместно использовать - графитовый карандаш, цветные карандаши, пастель, 

соус, сангина, тушь/перо, гелевые ручки, гратаж, линогравюра и другие. 

Композиции работ авторские, копирование не допускается. 

 

2.Живопись. 

В данной номинации выполняются композиции на тему биографии жизни 

и правления императора в живописных техниках, таких как- акварель, гуашь, 

темпера, акрил, масло, смешанных техниках. Композиции работ авторские, 

копирование не допускается. 

 

 

Возрастные категории: 

 

1. Дошкольный возраст,  5-7 лет. 

2. Младший школьный, 8-10 лет. 

3. Средняя возрастная категория, 11-13лет. 

4. Старшая возрастная категория, 14-17 лет. 

 



 

Оформление конкурсных работ: 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

установленными оргкомитетом правилами, а именно: 

1. Каждая работа  обязательно оформляется в паспарту. Форматы 

конкурсных работ, без учета паспарту: А3 или А2. 

 

2. С лицевой стороны работы в правом нижнем углу паспарту 

необходимо прикрепить этикетаж со следующими данными название работы, 

техника исполнения!  

 

 

 

 

«Российский флот» 

акварель 

 

3. С оборотной стороны работы, также, разборчиво подписываются 

следующие данные: ФИО, возраст конкурсанта, название организации, ФИО 

руководителя, email, адрес, контактный телефон. 

Работы, оформленные не верно, к конкурсу не допускаются. 

 

Жюри: 

 

Рожников Александр Александрович – 

Российский скульптор, заслуженный художник РФ, академик РАХ. 

 

Костецкая Наталья Васильевна- 

Председатель Творческого объединения "Время молодых XXI", куратор 

выставочных проектов с участием творческой молодежи, член актива 

Московского Дома общественных организаций, Посол Мира. 

 

Леванова Анастасия Игоревна - 

Главный редактор и координатор международного проекта «ДЖИН» среди 

художников писателей поэтов и гримёров. 

 

Жюри будет дополнено представителями союза художников-педагогов МСХП 

 

Работы участников оцениваются по общепринятым критериям: 

 

- Соответствие содержания творческой работы теме конкурса; 

- Оригинальность творческого замысла; 

- Образная подача  личности Петра I  в соответствии  исторических событий 

IVIII века ; 



- Художественный уровень мастерства выполненной работы, согласно возрасту 

конкурсанта; 

- Грамотность применения навыков изобразительного искусства - в задачах 

композиции, построения, пропорциональной точности, выразительной 

линейной пластики, цветоведения и прочих знаний. 

 

Призы и награды: 

 

По итогам конкурса присуждаются следующие звания: 

 

- Гран-При; 

- Лауреат I, II, III степени (в каждой номинации и возрастной категории). 

Участники награждаются дипломами. Участники, не допущенные к очному 

туру получают диплом участника в электронной форме. 

 

Жюри имеет право делить звания, присваивать не все звания, присуждать 

специальные дипломы и призы.  

  

 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

Контакты: ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба», ул. Медынская, 6А 

8(495) 384-76-62; 8(495) 383-01-51 
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