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Для всех – участие в конкурсе- 

Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики»  номинация - «Изобразительное 
искусство», «Декоративно - прикладное творчество» 

3. Тематика творческих работ 

 Тематика творческих работ в 2020г. определена, согласно указам Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.  

3.1. 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. Празднование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Праздник Победы (парад на Красной площади, знамя 
Победы, салют Победы, праздничная открытка, шествие с портретами «Бессмертного полка», 
семейные традиции, память о ветеранах, памятные места (Парк Победы, Аллея славы, Город-герой, 
цветы у обелиска). Акцент должен быть сделан на мир и радость, которые были завоеваны 
Защитниками Отечества. Символы Дня Победы: Солдат. Салют, ордена, вечный огонь, 
пятиконечная звезда, как символ Красной Армии, голубь, как символ мира, георгиевская ленточка, 
цветы (гвоздики, яблоневый цвет).  

 3.2. 2020 год - год Народного творчества. Творческие работы и проекты должны быть направлены 
на сохранение и развитие КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ народов и народностей России. 

 3.3. 150 - лет со дня рождения И.А.Бунина. Творчество И.А.Бунина относится к Серебряному веку. 
В 1933 году он получил Нобелевскую премию по литературе, внесший выдающийся вклад в 
отечественную и мировую культуру. Список самых известных произведений И.А. Бунина: 
«Поздний час», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Митина любовь», «Окаянные 
дни», «Жизнь Арсеньева», «Господин из Сан-Франциско». 

 3.4. 200-лет со дня открытия Антарктиды. В 2020 году дан старт уникальному событию - под 
флагом России и белыми парусами Мира учебнопарусный флот Росрыболовства совершит 
кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями 
под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, почти полностью, повторяя маршрут первооткрывателей. (справка: кроме 
научно-исследовательских судов в кругосветный поход отправились парусники «Седов», 
«Крузенштерн» и «Паллада») 

 

  

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЮНЫЕ ЧУДОТВОРЦЫ» 

1. Цели и задачи конкурса: − формирование творчески развитой личности, ориентированной на 
высокие духовнонравственные ценности; − пробуждение интереса к историко-культурному 
наследию своего края; − создание условий для освоения и сохранения детьми, подростками и 
молодёжью традиционной культуры своего народа; − содействие развитию творческих 
способностей детей, подростков и молодёжи. 

 2. Темы (номинации) конкурса:  

− «Мы сохраним и не забудем»;  

− «Все краски детства»;  

− «Добрых рук мастерство»; 

 − «Подарок своими руками». 

 − «Яркая палитра» 

5. Критерии оценки. С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оценивать соответствие 
теме, творческий подход в выполнении работ, нестандартность, образность, богатство 
цветоощущения, художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций, 
оригинальность идеи, композицию, использование нетрадиционной техники, уровень 
художественного оформления представленных работ. 


