Он сказал «Поехали»!
По инициативе Некоммерческого Фонда содействия развитию национальной культуры и
искусства, журналов «Русская галерея — XXI век» и «Музей», финансовой поддержке Издательского
дома «ПАНОРАМА», в 2019 году среди юных художников будет проводиться новый конкурс «Он
сказал: “Поехали!”», посвящённый 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли – Юрия
Алексеевича.
Конкурс преследует цель активизации интереса школьников к истории отечественной
космонавтики, повышения интереса к одному из самых значительных событий в истории России,
поддержки талантливых юных художников, патриотического воспитания детей и молодёжи,
формирования чувств гражданственности и патриотизма, также направлен на духовно-нравственное
воспитание молодого поколения, воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения
к истории Отечества, уважения к героическому прошлому страны, привлечение образовательных
учреждений и семьи к более качественному патриотическому и нравственно-эстетическому
воспитанию детей, подростков и молодежи.
Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 16-ти лет включительно, в том
числе учащиеся детских школ искусств, общеобразовательных и художественных школ и других
учреждений дополнительного образования детей, представившие свои работы.
На Конкурс принимаются работы выполненные на холсте или бумаге (не менее 210×297 мм).
Используются следующие виды материалов: гуашь, акриловые, масляные, акварельные краски, пастель,
цветные и чернографитные карандаши.
На Конкурс принимаются Работы, присланные по почте на адрес: 125040, г. Москва, а/я 1, ООО
«Панорама» (с пометкой Конкурс — «Он сказал: “Поехали!”») до 1 марта 2019 года.
Конкурс объявляет следующие номинации: «Самый юный участник», «Портрет», «Самая
динамичная композиция», «Животные в космосе», «Гагарин – герой на все времена», «Космос моими
глазами», «День космонавтики», «Он сказал: «Поехали!»», «О звёздах и планетах», «Человек.
Вселенная. Космос», «Мой летательный аппарат», «Тайны звёздных миров».
Выставка лучших работ и вручение Призов победителям планируется в Государственном
Кремлёвском Дворце, в здании Государственной Думы ФС РФ, Московской областной Думы,
Московской городской Думы и других выставочных залах Москвы.
Также информируем Вас о том, что участие в конкурсе абсолютно бесплатно, и, кроме того,
юные победители традиционно получат почетные дипломы, «бронзовые», «серебряные» или «золотые
медали», подарки и ценные призы!
Дерзайте, творите и побеждайте!

