
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСОВ на 2019 г. 

Прием 

работ 

Название конкурса Техника и материалы  Содержание 

конкурсов 

01.01.2019 г. 

28.02.2019 г. 

К Дню защитника 

Отечества 

«ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА – 

2018» 

 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, компьютерная 

графика 

Поздравительные 

открытки нашим 

доблестным мужчинам. 

Военная техника, 

служба в армии и на 

флоте, служба на 

границе, в авиации и 

многое другое  

01.02.2019 г. 

10.03.2019 г. 

К Всемирному Дню 

дикой природы и 

Международному 

Дню Земли 

«МОЯ ПЛАНЕТА» 

 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, авторская 

кукла, компьютерная 

графика, анимация, 

фотография 

Красота Земли и 

родного края (города, 

деревни). Сохранение и 

защита природы. 

Редкие животные, 

птицы, рыбы, 

насекомые, растения.  

01.02.2019 г. 

15.03.2019 г. 

К Международному  

Дню кукольника 

«КУКОЛЬНОЕ 

ЦАРСТВО» 

Авторская кукла  Работы могут быть 

плоскими или 

объёмными. Лоскутное 

шитьё, традиционная 

народная кукла, батик, 

бижутерия и многое 

другое. 

01.02.2019 г. 

10.04.2019 г. 

К Всемирному Дню 

мультфильмов 

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ….» 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, авторская 

кукла, компьютерная 

графика, анимация 

Любимые герои и 

сюжеты отечественных 

и зарубежных  

мультфильмов 

01.02.2019-

15.04.2019 г. 

К Международному 

дню культуры  

«СТИЛЬНАЯ 

ШТУЧКА» 

Ткань и другие материалы, 

вязание, валяние, бумажная 

пластика и др.  

Моделирование 

одежды: коллекции, 

одиночные 

концептуальные 

модели  

15.03.2019 г. 

– 20.04.2019 

г. 

К Международному 

дню памятников и 

исторических мест 

«ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ 

ДНЕЙ…» 

Графика, живопись, ДПИ, 

компьютерная графика, 

бумагопластика и другие 

материалы  

Памятники истории и 

архитектуры, портреты 

исторических 

персонажей (реальных 

и легендарных), 

исторические и 

мифологические 

сюжеты 

15.03.2019 г. 

– 03.05.2019 

г. 

К Международному 

дню Солнца 

«СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР» 

 

Графика, живопись, ДПИ, 

компьютерная графика 

Декоративный 

натюрморт, 

декоративный пейзаж и 

орнамент. 

01.03.2019 г. 

– 15.05.2019 

г 

К международному 

Дню семьи «ТЕПЛО 

РОДНОГО ОЧАГА» 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, авторская 

кукла, компьютерная 

графика, анимация 

Портреты мам, пап, 

бабушек и дедушек, 

сестер и братьев, 

подруг и друзей. Тепло 

http://derzai-tvori.ru/zashhitnik-otechestva-2018/
http://derzai-tvori.ru/zashhitnik-otechestva-2018/
http://derzai-tvori.ru/zashhitnik-otechestva-2018/


семейного очага. 

Семейные предания и 

истории. 

15.03.2019 г. 

– 15.05.2019 

г. 

К Дню Великой 

Победы 

«НЕСОКРУШИМАЯ 

И ЛЕГЕНДАРНАЯ!» 

 

 Графика, живопись, 

коллаж, ДПИ, скульптура, 

авторская кукла, 

компьютерная графика, 

фото, анимация 

Легендарная военная 

техника времен 

Великой 

Отечественной войны, 

современная военная 

техника. 

Иллюстрация к поэзии 

и песням военных лет 

01.03.2019 г. 

– 12.05.2019 

г. 

К Всемирному Дню 

охраны окружающей 

среды «МАЛАЯ 

АРХИТЕКТУРНАЯ 

ФОРМА (МАФ)» 

 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, компьютерная 

графика, бумагопластика 

Инновационный город 

или «умный» дом, 

экологичный парк или 

сквер, проект 

собственной комнаты, 

дома или школы в 

которых вам 

комфортно, удобно и 

уютно.  

1.03. 2019 -

15.04.2019 

К Всемирному дню 

театра «МАСКА, Я 

ТЕБЯ ЗНАЮ!» 

Бумагопластика и другие 

материалы 

Театральные, 

карнавальные, 

тематические маски 

различных культур и 

народов 

06.04.2019 г. 

очный 

конкурс в г. 

Якутске 

Международный 

конкурс дизайна и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«РОЗОВАЯ 

ЧАЙКА»  

 Номинации: 

- декоративно-

прикладное искусство 

(косторезное искусство, 

дизайн аксессуаров и 

бижутерии, панно в 

различных техниках, 

боди-арт, 

фотоискусство формат 

А-3); 

- моделирование 

одежды (этнокостюм, 

молодежные 

современные модели; 

fantasy); 

- живопись (очный 

конкурс); 

- рисунок (очный 

конкурс) 

16.04.2019 г. 

– 20.05.2019 

г. 

К Всемирному Дню 

Земли «СВЕТ И 

ТЕНЬ» 

 

Графика,  живопись Учебный натюрморт, 

портрет, гипсовые 

слепки, интерьер, 

студийные наброски и 

т. д.  

05.09.2019 

г.- 

25.09.2019 г. 

К Всемирному Дню 

красоты 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, компьютерная 

графика, анимация 

Изображение любимых 

цветов или 

придуманных автором. 



  ЦВЕТОК» 

 

Легенды и сказки, в 

которых упоминаются 

цветы или другие 

растения, обладающие 

волшебной силой. 

01.09.2019г.- 

30.09.2019г. 

  

К Всемирному Дню 

туризма «ТУРСЛЕТ 

ЗОВЕТ!»  

 

Графика, живопись, ДПИ, 

компьютерная графика, 

анимация 

Каникулы у моря, в 

жарких странах, на 

даче или деревне.  

Туристические походы 

и экскурсии. 

Портрет туриста. 

10.09.2019г.- 

10.10.2019г. 

 

К международному 

Дню защиты 

животных 

«УСАТЫЙ, 

ПОЛОСАТЫЙ…» 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, компьютерная 

графика, анимация 

Изображения 

животных всех мастей 

и видов; домашних 

питомцев. 

01.10.2019г.- 

30.12.2019г. 

 

К Всемирному Дню 

Деда Мороза 

«НОВОГОДНИЙ 

СЮРПРИЗ»  

Графика, ДПИ, 

бумагопластика 

Дизайнерская 

открытка, новогодняя 

игрушка, новогодняя 

маска 

01.10.2019г.- 

30.12.2019г. 

К Дню матери 

России «РОДНЫЕ 

ЛИЦА» 

 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, авторская 

кукла, компьютерная 

графика, анимация 

Семейный портрет. 

Тепло 

взаимоотношений, 

преемственность 

поколений, семейные 

истории, семья в 

истории страны. Я и 

мои родители. 

Семейные династии. 

Семейные профессии. 

Наши бабушки и 

дедушки, братья и 

сестры. 

01.11.2019г.- 

30.12.2019г. 

К юбилею книг «ПО 

СТРАНИЦАМ 

ЛЮБИМЫХ КНИГ»  

 

Графика, живопись, ДПИ, 

скульптура, компьютерная 

графика, анимация 

Иллюстрации к 

произведениям:  

Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» (1719 г.) 

А. Погорельского 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

(1829 г.) 

П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок» (1834 г.) 

А. С. Пушкина «Сказка 

о золотом петушке» 

(1834 г.) 

В. Ф. Одоевского 

«Городок в табакерке» 

(1834 г.) 

М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» (1839 г.) 

Ч. Диккенса 



«Приключения 

Оливера Твиста» (1839 

г.) 

А. Дюма «Три 

мушкетера» (1844 г.) 

Х. К. Андерсена 

«Снежная королева» 

(1844 г.) 

Ж. Верна 

«Таинственный 

остров» (1874 г.) 

М. Твена 

«Приключения 

Гекльберри Финна» 

(1884 г.) 

Р. Дж. Киплинга 

«Книга джунглей» 

(1894 г.) 

Ю. К. Олеши «Три 

толстяка» (1924 г.) 

 Памелы Трэверс 

«Мэри Поппинс» (1934 

г.) 

Сказки П. П. Бажова 

«Малахитовая 

шкатулка» (1939г.) 

Н. Н. Носова 

«Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(1954 г.) 

Конкурсы для педагогов 

01.02.2019 г. 

– 30.05.2019 

г. 

  

«АRTFest» 

Конкурс авторских 

работ 

преподавателей 

1. Преподаватели 

изобразительного искусства 

общеобразовательных школ 

(МОУ СОШ); 

2. Руководители 

художественных кружков и 

студий; 

3. Преподаватели 

художественных школ и 

художественных отделений 

школ искусств (МОУ ДОД, 

ДХШИ, ДШИ) 

Преподаватели 

профессиональных средних 

и высших учебных 

заведений (СУЗ, ВУЗ) 

Графика, живопись, 

коллаж, скульптура, 

авторская  кукла, 

обрядовая  кукла, 

народные  промыслы,  

 ДПИ, авторская 

открытка, 

фотоискусство, 

компьютерная  графика

, 

ювелирное  искусство, 

дизайн  

 

 


