
 
Тверской край обладает невероятным притяжением для людей, ищущих 

вдохновение. Он занимает особое место в жизни и творчестве Александра Сергеевича 

Пушкина. Поэт приезжал в Тверскую губернию с 1811 по 1836 гг. более двадцати раз. 

Здесь он гостил у старых добрых друзей, был окружен вниманием и заботой. Созданные 

им здесь произведения говорят о вдохновении, которое находил поэт в общении с 

природой Верхневолжья, с любящими его людьми. 

Творческое вдохновение охватывало поэта в Твери, в Торжке, а особенно в 

Старице, в Малинниках, в Павловском и в Бернове. Две осени 1828 и 1829 гг., 

проведенные поэтом в тверских местах, были плодотворными. В старицких усадьбах 

написаны шедевры пушкинской лирики «Анчар», «Зимнее утро», «Поэт и толпа», седьмая 

глава «Евгения Онегина», посвящение к поэме «Полтава». 

Предлагаем Вам вспомнить прекрасные произведения А.С. Пушкина и принять 

участие в открытом  конкурсе  творческих работ «Творчество А.С. Пушкина глазами 

детей» 

 

Учредитель Конкурса:  

 Администрация Старицкого района Тверской области 

 Отдел культуры администрации Старицкого района 

Организаторы Конкурса: 

 Отдел культуры администрации Старицкого района 

 МБУ ДО «Старицкая ДШИ» 

 

1 Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения открытого 

конкурса творческих работ «Творчество А.С. Пушкина глазами детей» (далее - 

Конкурс), требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок и 

перечень номинаций. 

2.  Цели: 
- реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р; 

- осуществление межведомственного взаимодействия; 

3. Задачи: 

- расширение читательского кругозора детей, способствующего углубленному пониманию 

и восприятию творчества великого русского поэта А.С. Пушкина; 

- разъяснение учащимся важности роли художников иллюстраторов для приобщения к 

чтению; 

- развитие у детей способности к самовыражению через практическую деятельность; 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 



4. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, 

воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования. Возраст 

участников от 5 до 17 лет 

Участники конкурса делятся на 4 возрастные группы: 

- от 5 лет до 7 лет; 

- то 8 лет до 10 лет; 

- от 11 лет до 13 лет; 

- от 14 лет до 17 лет. 

 

Конкурсные работы оцениваются отдельно по 2 группам: 

1 группа – учащиеся детских художественных школ, художественных отделений детских 

школ искусств, а так же воспитанники изостудий. 

2 группа – учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники дошкольных 

учреждений. 

 

5.Обязательные условия и технические требования. 

На конкурс может быть представлено не более одной работы от одного участника. 

На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям: 

Изобразительное искусство;  

Декоративно-прикладное искусство;  

Техника: свободная 

Темы: 

1. «Портрет героя».  

Участникам предлагается написать портрет героя, одного из произведений А. С. Пушкина.                                                                                         

2. «Художник-иллюстратор».  

Участникам предлагается создать иллюстрацию к любому произведению А.С. Пушкина. 

Выбор произведения должен соответствовать возрасту участника. 

3. «Лирический пейзаж».  

Участникам предлагается создать образ природы описанной в лирических стихотворениях 

А.С. Пушкина. Обязательно указать название или фрагмент иллюстрируемого 

стихотворения. 

4. «Пушкинское кольцо Верхневолжья».  

В 2021 году исполняется 50лет Пушкинскому кольцу Верхневолжья, участникам 

предлагается изобразить места Тверской области, где гостил А.С. Пушкин.  

   

6. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – онлайн (20 февраля – 15 мая 2021 года). 

Для участия необходимо прислать фотографии работ на электронный адрес: 

pushkinskoekolco50@mail.ru  

 

Фотографии работ принимаются до 15 мая 2021 года (включительно). 

Каждая работа должна быть подписана. Вместе с работами необходимо прислать заявку, 

заполненную по форме установленного образца (Приложение  1) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) 

Требования к фотографиям работ: 

- фотографии работ принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – .jpg, 

.jpeg). Размер одного изображения не должен превышать 15 Мб. 

- размытые, некачественные фото к участию в конкурсе не допускаются. 

- фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной графики, не допускаются. 
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На конкурс не принимаются: 

- фотографии работ без надлежаще оформленной заявки; 

- фотографии, противоречащие нормам морали; 

- запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, изображения, 

скачанные из сети Интернет. 

 

2 этап – очный (16 мая – 7 августа 2021 года). 

6 июня 2021 года будут объявлены имена участников конкурса, чьи работы прошли во 

второй этап.  

Работы, отобранные для участия во втором этапе конкурса, необходимо отправить Почтой 

России или другой курьерской службой до 25 июня 2021 года (включительно) по 

адресу: 

171361, г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 39 (МБУ ДО «Старицкая ДШИ»). 

 

7. Оформление работ, отобранных на второй этап конкурса: 

- все работы должны быть оформлены в паспарту белого цвета  и подготовлены к 

экспонированию; 

- размер работ вместе с паспорту  40Х50см; 

- декоративно-прикладные работы (особенно панно и коллажи) оформляются участниками 

самостоятельно в рамы и подготавливаются к экспонированию; 

- на лицевой стороне каждой работы следует расположить творческий паспорт 

(этикетку), печатным текстом, в котором указать следующее:  

- фамилия и имя автора (полностью), возраст; 

- название работы; 

- техника и год исполнения; 

-  ФИО руководителя (полностью); 

- полное наименование учреждения. 

 

8. Жюри конкурса 
Жюри формируется из специалистов в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, а также представителей общественных организаций города 

Старицы. 

Жюри оценивает работы по пятибалльной системе и принимает решение о выдвижении 

победителей большинством голосов. 

 

9. Критерии оценки результатов детского изобразительного творчества: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- степень самостоятельности замысла, сочинение, а не копирование;  

- работы должны основываться на опыте ребенка зрителя, быть творческими, не 

стандартными, отражать уникальность его видения темы; 

- степень владения художественными материалами, способами и приёмами получения 

результата в зависимости от возраста участника; 

- умение использовать средства художественной выразительности: линию, цвет, пятно, 

штрих, композицию, ритм, объём и т.п.,  для раскрытия творческого замысла; 

- эстетичность работы. 

Работы, скопированные из любых источников  

к рассмотрению жюри приниматься не будут. 
 

 

 

 

 



10. Награждение победителей конкурса. 

Все участники первого этапа конкурса награждаются Дипломами участника 

(в электронном виде) 

 

Мастерство участников, чьи работы прошли во второй этап конкурса, оценивается в 

каждой возрастной группе и номинации.  

Авторы лучших работ, прошедших во второй этап конкурса, награждаются Дипломами 

Лауреатов I, II, III степени; 
Жюри оставляет за собой право принять решение о присуждении нескольких призовых 

мест.  

Руководители получают благодарственные письма за подготовку учащихся-Лауреатов 

конкурса. 

По результатам второго этапа конкурса будет сформирована выставка лучших работ. 

 

Торжественное награждение Лауреатов конкурса запланировано на 7 августа 2021 

года (День города Старица и Старицкого района) 

 

11. Авторские права. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

конкурса на использование представленного материала по своему усмотрению 

(размещение в сети Интернет, фотогалереи и т.д.). 

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в 

конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают, и не будут нарушать 

права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

тел./факс 8(48263) 2-15-61 

 

Шабашкин Александр Юрьевич: +7(919)063-92-00 (SMS, Viber, WhatsApp, Telegram) 

Боковая Екатерина Васильевна: +7(952)085-03-45 (SMS, Viber, WhatsApp,) 

 

 

e-mail: pushkinskoekolco50@mail.ru 
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