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Международный конкурс детского творчества  

«Полет мечты» 

в рамках ежегодного выставочного проекта «ВЫСОТА»,  

посвященного XVIII международной встрече воздухоплавателей  

в городе Великие Луки  

Что объединяет и сближает сильных духом, смелых и отчаянных воздухоплавателей с 

наивными и непосредственными юными художниками? Романтика, отсутствие страха 

перед неизвестностью, любовь к окружающей природе, жажда познания и 

самоутверждения, одержимость искусством и полетами?... Может быть, то, что те и 

другие витают в облаках, поднимаются выше суеты и серости повседневной жизни?... 

Так или иначе, но город Великие Луки готовится к традиционной встрече 

воздухоплавателей очередным творческим конкурсом детского рисунка. 

Организационный комитет приглашает юных художников принять участие в конкурсе 

детского художественного творчества, посвященного воздухоплаванию. 

Учредители конкурса: 

 Оргкомитет по проведению XVIII Международной встречи воздухоплавателей в 

городе Великие Луки,  

 Комитет культуры Администрации города Великие Луки,  

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа им. А.А. Большакова».  

 Детский выставочный зал «Мир искусств»  

Цели и Задачи: 

 выявление  талантливых детей в области изобразительного искусства и 

декоративного творчества  

 пропаганда историко-культурного наследия родного города  

 развитие межрегиональных и международных дружеских связей в области 

изобразительного творчества  

 повышение интереса  к  воздухоплаванию, спорту и здоровому образу жизни.  
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Условия участия:  

Работы могут быть выполнены в различных жанрах и видах изобразительного искусства. 

   Формат работ А2, А3, (для экслибриса, открытки - А4, А5). Количество работ от 

творческого коллектива не ограничено, работы не сгибать и не сворачивать. 

  В конкурсе могут участвовать художественные школы и школы искусств, 

художественные студии, центры развития детского творчества. 

Возрастные категории участников конкурса: 

7-9 лет (младшая) 

10-12 лет (средняя)  

13-15 лет (старшая) 

16-18 лет (юношеская) 

Номинации: 

1. Декоративно – прикладное творчество «Мечтатели былых времен» (народные 

направления в современном декоративном искусстве - сложные фактуры, 

аппликации, батик, гобелен, квилт и  т.д.)  

2. Декоративная и станковая композиция «Полет над нашим городом» (2012 год 

объявлен Президентом РФ годом истории)  

3.  Экслибрис, открытка «Великие Луки – Международная столица воздухоплавания»  

   Срок приема работ на конкурс до 20 мая 2013 года  

   Заседание жюри конкурса – 30 мая 2013 г. 

   Экспонаты сопровождаются заверенной заявкой: фамилия, имя, отчество автора, 

преподавателя и директора школы пишутся ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ. Паспорт 

работы оформляется с обратной стороны работы (ФИО, контактный телефон, точный 

возраст, название работы, техника, ФИО педагога, адрес школы/студии) печатным 

шрифтом. В заявке обязательно указать номинацию конкурса. 

Конкурс состоится в период проведения чемпионата по воздухоплаванию в г. Великие 

Луки. 

   Компетентное жюри определит победителей и лауреатов в каждой возрастной группе. 

Работы, которые выполнены участником конкурса не самостоятельно, и в которых 

прослеживается подчерк педагога жюри вправе не оценивать. 

   Состав жюри:  

Директор XVIII –той международной встречи воздухоплавателей Орлов В.И 

Заслуженный художник России А.А. Большаков 



Член Союза художников России О.А. Павлова 

Член Союза художников России И.Ю. Павлова 

Член Союза художников России Оржеховская Т.С. 

Член Союза художников России Б. Б. Лиханов 

Член Союза художников России и Председатель художественного совета выставочного 

зала «Мир искусств» В.И. Оржеховский  

Директор МБОУ ДОД “Детской художественной школы им. А.А. Большакова” -  М. В. 

Спиренкова 

СМИ: Член союза писателей России Л. А. Скатова, С. Н. Парамонова 

   Объявление и награждение победителей состоится на торжественном закрытии XVIII 

Международной встречи воздухоплавателей. 

   По завершении конкурса организуется выставка в городском выставочном зале «Мир 

искусств» и пресс-центре воздухоплавателей. 

   Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

   Принимая участие в конкурсе, авторы берут на себя обязательство в том, что по 

отношению к организаторам конкурса не возникнет никаких имущественных и 

профессиональных претензий. 

   Организаторы оставляют за собой право на использование отдельных работ в рекламной 

полиграфии для популяризации детского творчества и привлечения средств на развитие 

данного конкурса. 

   Место проведения: 182105, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д. 18. 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа им. А.А. Большакова» 

 

 

 


