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ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 
Номинации: 
«Изобразительное искусство» 
«Декоративно-прикладное творчество» 
«Художественные ремесла» 
 
«Изобразительное искусство» 
На конкурс предоставляется не менее 1 работы формата не меньше 
200x300 мм. Работы предоставляются в паспорту с табличкой на белой 
бумаге, шрифт Times New Roman размер 14. На табличке надпись - 
название работы, фамилия, имя , возраст участника, ФИО руководителя. 
Критерии оценки:  

творческая индивидуальность и мастерство автора; знание основ композиции; владение техникой, 
в которой выполнена работа; оригинальность раскрытия темы; художественный вкус и видение 
перспективы; цветовое решение; смысловая составляющая и соответствие с заданной тематикой. 
«Декоративно-прикладное творчество», «Художественные ремесла» 
На конкурс могут быть представлены работы: вышивка, художественный бисер, лозоплетение, 
роспись по дереву, резьба по дереву, глиняная игрушка. 
В рамках Фестивалей проводится пленэр, практические мастер-классы. 
Критерии оценки:  
творческая индивидуальность и мастерство автора; знание и отображение национальных 
особенностей промыслов; владение выбранной техникой; цветовые соотношения изделий; 
правильное употребление орнаментальных мотивов в композициях; эстетическая ценность 
изделий; художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления изделий; 
смысловая составляющая и соответствие с заданной тематикой. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

                                                                           
 

                                                        ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                                   «Г О В О Р И М «С П А С И Б О» 
 

Мы – наследники Победы – ГОВОРИМ: «СПАСИБО» ветеранам 
войн, труженикам тыла, героям мирного времени, создателям 
отечественной промышленности, науки и культуры. 
Мы ГОВОРИМ: «СПАСИБО» нашим родителям, учителям и 
наставникам, врачам, всем тем, кто создает сегодня наше 

общее благо, тем, кто посвящает свою жизнь созиданию 
будущего. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно соответствовать 
тематике фестиваля.  
Дополнительные номинации: «Мастера своего дела», «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
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ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ СТРАНА» 
 

Понятие Родина неразрывно связано с культурой страны. Культура России, наша 
общая сокровищница вобрала в себя культуру многих народов, исторически 
населяющих нашу многонациональную страну. Великая культура великой России 
предстает перед нами в своих традициях и обычаях, в своей духовности и в своих 
верованиях, в своем литературном и песенном фольклоре, в традиционных 

костюмах и танцах, прибаутках и поговорках. 
Родина – понятие емкое, включающее в себя любовь и уважение. Любовь к Родине обладает 
глубокими историческими корнями и выражается в форме национальной гордости, 
уважительного отношения ко всем народам, интересе к истории родного города и страны, и 
чувстве гордости за исторические свершения и достижения.  
Родина – это родные и близкие люди, родные дом, улица, деревня или город, природа родного 
края, земля и воздух, наполняющие материнским теплом. Это широта и красота души единого 
многонационального народа, населяющего бескрайние просторы страны, сотворившего 
героическую историю и уникальную культуру. Россия – Родина великого множества народов и 
традиций, объединенных в общенациональное достояние, представленное на площадке 
Фестиваля. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно исполняться на 
родном языке или местном диалекте, в этнических костюмах, связанных с народными традициями 
или созданных национальными авторами (народная музыка, музыкальный фольклор, произведения 
национальных авторов), второе произведение выбирается произвольно. 
Дополнительная номинация  «Моя малая Родина». 
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