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 конкурс по выявлению и поддержке молодых талантов
в области изобразительного искусства



ШКОЛЬНИКИ ВСЕХ РЕГИОНОВ
РОССИИ
ШКОЛЬНИКИ 15 ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН
ДОШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ
ХУДОЖНИКИ, ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ

КТО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ДИКТАНТЕ:



График проведения ДИКТАНТА 22/23
 

 

7 ноября – 5 декабря 2022 г.: проведение очного регионального этапа Конкурса;
декабрь 2022 г. – январь 2023 г.: работа жюри регионального этапа Конкурса;

февраль 2023 г.: работа жюри всероссийского этапа Конкурса (оценивание
оригиналов работ победителей регионального этапа);
февраль 2023 г.: организация Международной онлайн-галереи «Созидатели и
мастера моего края» (с дифференциацией работ согласно оценкам жюри);
март 2023 г.: организация Церемонии награждения и выставки работ
победителей Конкурса. 

апрель 2023 г.: проведение конкурса портфолио среди победителей
всероссийского этапа;
май 2023 г.: работа жюри по определению ГРАН-ПРИ.
июнь 2023 г.: награждение обладателей ГРАН-ПРИ.

I ЭТАП (очный региональный):

II ЭТАП (всероссийский и международный):

III ЭТАП (определение ГРАН-ПРИ):



2019: «Каждый народ – художник»
2020: «Россия – наш общий дом»
2021: «Моя страна – моя история»
2022: «Созидатели и мастера моего края»
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ТЕМЫ ГОДА 
 



СОЗИДАТЕЛИ (творения, дела, свершения знаковых исторических
личностей, внёсших особый вклад в развитие региона);
МАСТЕРА (образ мастера, его Дела, предметный мир и жизнь людей в
исторически конкретном пространстве). 

Главная задача в решении темы – создание художественного образа
созидателя или мастера, обязательно – его свершения или дела, и своего
отношения к нему с помощью языка изобразительного искусства.
Содержание для творческой работы участники могут найти, обратившись
к изучению истории, архитектуры, материальной культуры своего места
проживания — города, посёлка, села, станицы, деревни... В решении
творческого задания важно умение собрать необходимый зрительный
материал, умение наблюдать окружающую жизнь, поэтическое видеть
окружающий мир, проявить эмоциональный отклик на изображаемое
событие или явление, а также раскрыть содержание события, задумать
художественный образ и мастерски его исполнить. 

СОЗИДАТЕЛИ И МАСТЕРА МОЕГО КРАЯ



В ФОРМАТЕ ОЧНОГО УЧАСТИЯ
НА ПЛОЩАДКЕ ДИКТАНТА



В ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ДЕНЬ И
ЛЮБОЕ  УДОБНОЕ ВРЕМЯ 
С 7 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ












