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ТЕМЫ КОНКУРСА*

ТЕМА 1 «Мир нежности и красоты» 
к  150-летию  со  дня  рождения  выдающегося  русского  художника  Виктора  Борисова-Мусатова,  который  родился
в Саратове 2 (14) апреля 1870 года.
ТЕМА 2  «Король сказки»  
к 215-летию со дня рождения великого датского сказочника Ханса-Кристиана Андерсена  (1805–1875)
ТЕМА 3 «Искусство придумывания историй»
к  100-летию со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена
(1970) Джанни Родари (1920–1980)
ТЕМА 4 «Есенинская Русь…»
к 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина (1895–1925)
ТЕМА 5 «Год памяти и славы»
8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ о проведении в 2020 году «в целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Года памяти и славы»
ТЕМА 6 «По залам Русского музея»
к 125-летию со дня  основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 

   

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: Возраст участников ОТ 5 ДО 23 ЛЕТ включительно. Конкурс проводится среди следующих 
возрастных групп: 5 – 7 лет; 8 – 11 лет; 12 – 15 лет; 16 – 18 лет; 19 – 23 года

ПРИЕМ РАБОТ только в электронном виде до 31.05.2020.

 Загрузка авторских работ в ЭЛЕКТРОННОМ виде на сайт организатора belvoronart.ru или предоставление на 
электронный адрес belvoronart@gmail.com

Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе от 1 участника составляет 

450 рублей и  включает не более одной  работы и перечисляется по следующим реквизитам:  
Получатель: Фонд развития детского и юношеского творчества ИНН 6453999663 КПП 645301001 ОГРН 1146400001681 Расчетный счет № 

40703810756000003070 БИК 043601607 Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара Корреспондентский счет 30101810200000000607 Назначение 

платежа: «Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе художественных произведений детей и юношества «Белая-ворона-2019», без НДС»

Мы делаем мир особенным. 

Присоединяйтесь.

Фонд развития детского и юношеского творчества, Оргкомитет Международной выставки — конкурса «Белая
ворона»,  почтовый адрес: 410012, Россия, Саратов, Рахова, 137,  тел.:8(8452)74-81-94    belvoronart.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://belvoronart.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


ФОНД РАЗВИТИЯ  ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство  культуры  Саратовской  области,  Саратовский  государственный  художественный  музей  им.
Радищева  А.Н.,  Поволжское  отделение  Российской  академии  Художеств,  Саратовское  отделение  ВТОО  «Союз
Художников России», Саратовский областной учебно-методический центр, «Введенская сторона» - журнал об искусстве
для школьников, учителей и родителей, УФПС Саратовской области-филиала ФГУП "Почта России",  Международный
методсовет  по  многоязычию  и  культуре,  Елабужский  институт  Казанского  федерального  университета,  СГТУ  им.
Гагарина Ю.А., Издательство «Манн, Иванов и Фербер — Детство»

Уважаемые коллеги!

Организационный комитет ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и
юношества «Белая ворона» приглашает юные дарования в области изобразительного искусства принять участие в  VII
Международной выставке-конкурсе художественных произведений детей и юношества «БЕЛАЯ ВОРОНА-2020».

Мы  надеемся,  что  конкурсные  темы  этого  года  вдохновят  вас,  и  ваши  работы  в  качестве  лучших  будут
представлены на итоговой выставке победителей в известных музеях и выставочных залах России.

ПОЛОЖЕНИЕ 
VII Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и юношества «БЕЛАЯ ВОРОНА-2020», г.

Саратов, Россия.
 
 

Организатор: 
Фонд развития детского и юношеского творчества

При поддержке:
Министерство  культуры  Саратовской  области,  Саратовский  государственный  художественный  музей  им.

Радищева  А.Н.,  Поволжское  отделение  Российской  академии  Художеств,  Саратовское  отделение  ВТОО  «Союз
Художников России», Саратовский областной учебно-методический центр, «Введенская сторона» - журнал об искусстве
для школьников, учителей и родителей, УФПС Саратовской области-филиала ФГУП "Почта России", Международный
методсовет  по  многоязычию  и  культуре,  Елабужский  институт  Казанского  федерального  университета,  СГТУ  им.
Гагарина Ю.А., Издательство «Манн, Иванов и Фербер — Детство»

ЦЕЛИ
-  Формирование  международного  культурно-образовательного  пространства  в  области  детского  изобразительного
творчества.
- Восстановление, развитие и обновление традиций национального художественного образования.
- Создание благоприятных условий для всестороннего развития творческой личности.

ЗАДАЧИ
- Приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным ценностям.
- Содействие нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.
- Усиление роли художественного творчества и самовыражения посредством изобразительного искусства в процессе
формирования целостной личности.
-  Создание  фонда  детских  и  юношеских  творческих  работ  из  разных  стран  для  методической  и  выставочной
деятельности.
- Привлечение внимания деятелей культуры и искусства к решению проблем детского художественного творчества.
- Содействие развитию межкультурных и межнациональных детских и юношеских коммуникаций.
- Укрепление международных связей в области изобразительного искусства.

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На выставку-конкурс принимаются работы:
1. выполненные в свободной технике (гуашь, акварель, тушь, пастель, цветные карандаши, художественная роспись

ткани, ручное ткачество, смешанная техника, скульптура и др.).
2.  выполненные в техниках «художественное фото» и «компьютерная графика»
3. куклы народов мира, выполненные в различных техниках (папье-маше, ткань, солома, дерево и т.д.)

Внимание! Работы должны быть оформлены в картонные паспарту! На лицевую сторону наклеивать  этикетки
не нужно! Оформление должно быть аккуратным! При пересылке конверт с работами необходимо продублировать
плотным листом картона для лучшей сохранности работ!



ТЕМЫ КОНКУРСА

ТЕМА 1 «Мир нежности и красоты» 
к  150-летию  со  дня  рождения  выдающегося  русского  художника  Виктора  Борисова-Мусатова,  который  родился
в Саратове 2 (14) апреля 1870 года.
      «Он прожил свой недолгий век в мечтах - даже не о прошлом, а о каком-то своем призрачном мире нежности и 
красоты» 
(С. Маковский) 

ТЕМА 2  «Король сказки»  
к 215-летию со дня рождения великого датского сказочника Ханса-Кристиана Андерсена  (1805–1875)
      «Сказки не надо сочинять. Достаточно только взглянуть на любой забор, любой, пусть даже самый маленький
цветок — и услышишь, как он говорит: «Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни!» И  стоит мне
так сделать, как сказка готова, и не нужно ничего сочинять, нужно только разбудить волшебную историю...» (Х.-К.
Андерсен)

ТЕМА 3 «Искусство придумывания историй»
к  100-летию со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена
(1970) Джанни Родари (1920–1980)

Своими сказками Родари учил детишек не только познавать мир, но и преобразовывать его: побеждать горе и неспра-
ведливость, в трудных ситуациях всё равно верить в свет и добро. В  1970 году за совокупность всех произведений Джан-
ни Родари была присуждена Международная Золотая Медаль имени Ханса Кристиана Андерсена – самая высокая награда
в детской литературе. На получении награды он сказал: «Сказка даёт нам ключ, с помощью которого можно войти в
действительность другими путями».

ТЕМА 4 «Есенинская Русь…»
к 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина (1895–1925)

«Кто же он, подаривший родине своё звонкое и светлое имя, сроднившийся, слившийся с ней в одно нерасторжи-
мое духовно-телесное существо, растворивший в её «озерной тоске» свои радости и боли, разделивший с ней свою вы-
сокую и трагическую судьбу, свои взлеты и падения, горести и упования?

«Есенин – это сама Россия…» Теперь уже не вспомнить, кто первым произнес эти слова. Важно лишь то, что ска-
занное оказалось истиной, воспринятой миллионами читательских сердец».
(О.Е. Воронова, профессор РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических наук)

ТЕМА 5 «Год памяти и славы»
8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ о проведении в 2020 году «в целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Года памяти и славы»

«И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!»
(Э. Асадов)

ТЕМА 6 «По залам Русского музея»
к 125-летию со дня  основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 

      Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было
принято Александром III. Позднее, в 1895 году, Николай II подписал указ  «Об учреждении особого установления под
названием  «Русского  музея  Императора  Александра  III»  и  о  представлении  для  сей  цели  приобретенного  в  казну
Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом».
     Сегодня коллекция Русского музея насчитывает 407 533 единицы хранения, а в его состав помимо Михайловского
дворца входят Строгановский и Мраморный дворцы, Михайловский замок

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Участниками конкурса являются конкурсанты, заполнившие анкету участника, оплатившие ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС и отправившие свои работы в электронном виде. В выставке-конкурсе могут принимать участие воспитанники 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного и среднего-профессионального образования (дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, детские художественные школы, школы искусств, студии детского 
изобразительного творчества, худ. училища, колледжи и т.д.), а также самостоятельные участники в возрасте от 5 до 23 
лет.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2


2. Возраст участников ОТ 5 ДО 23 ЛЕТ включительно. Конкурс проводится среди следующих возрастных групп: 5 – 7 
лет; 8 – 11 лет; 12 – 15 лет; 16 – 18 лет; 19 – 23 года

3. Каждое учреждение представляет любое количество работ, количество работ от автора не ограничено.

4. Конкурсная работа должна быть ТВОРЧЕСКОЙ и САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, выполненной в течение двух последних 
лет.

5. Конкурсная работа может иметь ЛЮБОЙ РАЗМЕР, но не более 50х70 см, оформленная в паспарту из картона. К 
каждой работе заполняется РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА по приведённому образцу.

6. Присланные на конкурс работы не рецензируются и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ авторам. Организаторы оставляют за 
собой право использовать их в целях популяризации и развития конкурса, использовать в методической и 
благотворительной деятельности без согласия автора и без выплаты авторского гонорара.

7. Факт участия в конкурсе является согласием с вышеперечисленными условиями.

8. Решение Жюри является окончательным, не подлежит пересмотру, оформляется в виде протокола, который 
подписывается председателем Жюри и секретарём конкурса.

9. Жюри выставки-конкурса состоит из видных деятелей культуры, искусства, педагогики, членов Союза художников 
России и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ

- оригинальность творческого замысла;

- единство содержания и исполнения;

- творческая индивидуальность и неординарность мышления;

- завершённость композиционного решения;

- общий художественный уровень работы.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Прием работ до 31.05.2020

Загрузка авторских работ в ЭЛЕКТРОННОМ виде на сайт организатора belvoronart.ru или предоставление на 
электронный адрес belvoronart@gmail.com

2. 01.06.2020 — 30.06.2020 

Работа Жюри, определение Финалистов выставки-конкурса  

3. до 20.09.2020

Предоставление ОРИГИНАЛОВ авторских работ ФИНАЛИСТОВ

4. 01.10.20 — 20.10.20

Работа Жюри, определение Победителей выставки-конкурса

6. 01.11.2020 -30.11. 2020

Формирование итоговой выставки и торжественное награждение победителей

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Жюри «VII Международной выставки-конкурcа художественных произведений детей и юношества «Белая ворона-
2020» рассмотрит конкурсные работы ФИНАЛИСТОВ с 01 по 20 октября 2020 года и определит:

- ГРАН-ПРИ конкурса;

- ЛАУРЕАТОВ конкурса (1, 2, 3 степени);



- ДИПЛОМАНТОВ конкурса.

Также будут присуждены:

- ПРИЗ ЖЮРИ международной школе.

- ПРИЗ ЖЮРИ школе из России.

- Специальные призы.

- Преподаватели Лауреатов конкурса награждаются Дипломами выставки-конкурса.

-Учреждения, показавшие высокий уровень представленных работ, награждаются Благодарственными письмами.

-Работы Лауреатов и дипломантов войдут в экспозицию итоговой выставки и будут представлены в электронной 
галерее на сайте конкурса belvoronart.ru

-Все участники выставки-конкурса получат Диплом участника выставки.

-По итогам проведения выставки планируется издание каталога работ всех участников.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА

1. Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе от 1 участника составляет 450 рублей и  включает не более 
одной  работы.

2. Организационный взнос перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель: Фонд развития детского и юношеского творчества

ИНН 6453999663 КПП 645301001 ОГРН 1146400001681
Расчетный счет № 40703810756000003070
БИК 043601607 Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара
Корреспондентский счет 30101810200000000607 

Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе художественных произведений детей и 
юношества «Белая-ворона-2020», без НДС»

3. Коллективная заявка (независимо от количества работ) должна быть оплачена одной общей квитанцией (или 
платежным поручением). ПРОВЕРЬТЕ!: соответствие обратного адреса и названия коллектива отправителя в квитанции 
(платежном поручении) об оплате регистрационного взноса и в заявке на участие.

4. Расходы по доставке работ итоговой выставки и проезду, размещению, питанию участников выставки производятся 
за счет направляющей стороны.

5. Организаторы выставки-конкурса берут на себя расходы по изготовлению фирменных призов и медалей, печатной 
продукции, оплате работы членов жюри, проведению выставки-конкурса, церемонии награждения и культурно-
просветительских мероприятий.

Предусмотрены особые условия участия для детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей — без 
оплаты организационного взноса, льготные условия для детей из многодетных и малообеспеченных семей — оплата 50% 
организационного взноса, при предъявлении скан-копий документов, предусматривающих особое и льготное участие.

КОНТАКТЫ:

Фонд развития детского и юношеского творчества

Оргкомитет Международной выставки-конкурса

«Белая ворона-2020»

Фонд развития детского и юношеского творчества
Почтовый адрес: 410012, Россия, Саратов, Рахова, 137.
Телефон: +7 (8452) 74-81-94.

Реквизиты:

tel:+7%20(8452)%2074-81-94


Получатель: Фонд развития детского и юношеского творчества
ИНН 6453999663 КПП 645301001 ОГРН 1146400001681
Расчетный счет № 40703810756000003070
БИК 043601607 Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара
Корреспондентский счет 30101810200000000607 
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«БЕЛАЯ ВОРОНА-2020»
Имя Дата рождения

Фамилия Жен. Муж.

Название работы

Название школы*

Адрес школы

Регион Город

Почтовый индекс Страна

e-mail школы Сайт школы

Педагог e-mail 
педагога

Телефон педагога Телефон 
законного 
представителя

Для внутренних 
целей организатора

ID число Награждения

Поместите этикетку на заднюю сторону работы в правом нижнем углу.

*Если Вы будете участвовать в качестве частного лица - в отдельную строку "Школа" напишите "индивидуальный" и укажите полный личный адрес.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВЬТЕ АНКЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на belvoronart@gmail.com

«БЕЛАЯ ВОРОНА-2020»

Заполняется школой

Название школы*

Адрес школы

Регион Город

Почтовый индекс Страна

e-mail школы Сайт школы

Педагог e-mail 
педагога

Нач. худ. шк. - количество детей, посещающих художественную
специальность

ДС, нач.худ.шк. и др. - общее
количество детей

Именной список участников: 1. ФИО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВЬТЕ АНКЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на belvoronart@gmail.com
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