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Уважаемые педагоги детских художественных школ,
детских школ искусств и художественных училищ !

Информируем Вас о продлении сроков проведения Всероссийского конкурса детского и
юношеского художественного творчества среди учащихся детских художественных
школ, детских школ искусств и художественных училищ (техникумов)"Вглядываясь
в мир". Конкурс проводится с 1997 года ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
2 этап - (ЗАОЧНЫЙ). На конкурс принимаются фото творческих работ и заявки на
электронный адрес: conkurs2020@yandex.ru
до 31 августа 2020 года( включительно).
3 этап - (ОЧНЫЙ) 15 сентября.
Напоминаем , что учредитель Конкурса - Министерство культуры Республики Татарстан.

Конкурс проводится ГАПОУ" Казанское художественное училище им. Н.И.

Фешина" (техникум) при поддержке Управления культуры Исполнительного комитета
муниципального образования г. Казани и муниципального бюджетного учреждения культуры города.
Тема КОНКУРСА 2020 года : творчество СЕНТ - ЭКЗЮПЕРИ
"У каждого человека свои звезды..."
По всем вопросам обращаться к куратору конкурса
к Камаловой Диляре 89274572242

С уважением, директор

Гильмутдинова О.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Республиканский конкурс детского и юношеского творчества
«Вглядываясь в мир»
1. Краткая информация о конкурсе. Республиканский конкурс детского и
юношеского художественного творчества «Вглядываясь в мир» (далее
Конкурс) проводится среди учащихся детских художественных школ,
школ искусств и художественных училищ с 1997 года ежегодно.
Ежегодно в рамках конкурса определяется тема. По итогам конкурса на
одной из выставочных площадок города, проводится выставка, особо
ценным является то, что начинающие молодые дарования могут на
этих выставках познакомиться с работами молодых художников и
дизайнеров.
Краткий анализ кол-ва участников за 5 лет
Темы конкурса

Кол-во

На выставке

участников

количество работ

2 - Заочного
тура
2015 Культурное наследие

300

2016 Мой город

377

95

2017 Синтез искусств. Музыка

385

110

2018 Театр

405

130

2019 Мой Татарстан

483

202

вокруг нас

Тема конкурса 2019 года – «Мой Татарстан» - к 100-летию образования
Республики Татарстан. На 2 тур поступило 483 работы учащихся ДХШ
и ДШИ РТ и Техникумов художественной направленности. К очному 3
туру жюри рекомендовало 202 работы. Итоговая выставка и награждение победителей состоялось в ДК Ленина. Итоги конкурса

были

размещены на официальном сайте ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина.
Также был подготовлен каталог работ победителей и дипломантов в
электронном виде.
Цели и задачи Конкурса:
 выявление и поддержка одаренной творческой молодежи;
 профориентация и подготовка лучших учащихся ДХШ и ДШИ в
ПОУ культуры и искусства;
 пропаганда лучших образцов мирового, российского искусства;
 укрепление межрегиональных связей и сотрудничества в области
художественного образования.
2. Всего 6 номинаций







живопись
графика
декоративно-прикладное искусство
дизайн
скульптура
плакат

3. 4 возрастные группы





Категория «А» - 5-9 лет включительно
Категория «В» - 10-13 лет включительно
Категория «С» - 14-17 лет включительно
Категория «D» - 18-23 лет включительно (профессиональная группа)

4. В каждой номинации и возрастной группе лауреаты 1, 2, 3 степени
и 3 дипломанта. Всем победителям вручаются дипломы и призы художественные принадлежности. Участники третьего тура получают
"Диплом участника конкурса", участники выставки получают "Диплом
участника выставки"
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