
Приложение 1 

ТЕМАТИКА КОНКУРСОВ НА 2022 г. 

Прием работ Название конкурса Техника и материалы  Содержание конкурсов 

c 01.01.2022 г. 

до 09.05.2022 г.

  

   

 

ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА 

Графика, живопись, 

коллаж, ДПИ, 

скульптура, авторская 

кукла, компьютерная 

графика, фото, 

анимация. 

Поздравительные открытки 

нашим доблестным 

мужчинам. Военная 

техника, служба в армии и 

на флоте, служба на 

границе, в авиации и 

многое другое. Легендарная 

военная техника времен 

Великой Отечественной 

войны, современная 

военная техника. 

Иллюстрация к поэзии и 

песням военных лет 

с 01.09.2022 г. 

по 01.12.2022 г. 

К Всемирному Дню 

туризма «ТУРСЛЕТ 

ЗОВЕТ!» 

Графика, живопись, 

ДПИ, компьютерная 

графика, анимация 

Каникулы. 

Туристические походы и 

экскурсии. 

Портрет туриста. 

с 01.03.2022 г. 

по 31.05.22 г.; с 

01.09.2022 г. по 

01.12 2022 г. 

   

К международному Дню 

защиты животных 

«УСАТЫЙ, 

ПОЛОСАТЫЙ…» 

Графика, живопись, 

ДПИ, скульптура, 

компьютерная графика, 

анимация 

Изображения животных 

всех мастей и видов; 

домашних питомцев. 

c 01.10.2022 г. 

до 30.12.2022 г.

  

«МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ! 

МОЙ ДРУГ 

БЕСЦЕННЫЙ!  

 

Графика, живопись, 

ДПИ, скульптура, 

авторская кукла, 

компьютерная графика, 

анимация 

Портреты друзей, подруг. 

Тепло взаимоотношений,  

история дружбы, смешные 

истории с друзьями, 

взаимопомощь и дружба. 

01.11.2022 г. по 

01.03.2023 г. 

Творческий конкурс 

ЗИМНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП 

Графика, живопись, 

ДПИ, компьютерная 

графика, 

бумагопластика и 

другие материалы 

Завершает зима свой сезон, 

уступая место красавице-

весне, но оставляет в нашей 

памяти добрые и светлые 

картины. Рисунки, поделки, 

фотографии, - или 

рукотворные «рассказы» о 

проводах зимы. 

c 01.02.2022 г. 

до 30.05.2022 г. 

К Всемирному Дню 

дикой природы и 

Международному Дню 

Земли 

«СИМВОЛ ГОДА» 

 

Графика, живопись, 

ДПИ, скульптура, 

авторская кукла, 

компьютерная графика, 

анимация, фотография 

Красота дикой природы. 

Сохранение и защита 

природы. Редкие животные, 

птицы, рыбы, насекомые, 

растения. 

c 01.02.2022 г. 

до 30.05.2022 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. 

c 01.02.2022 г. К Всемирному Дню Графика, живопись, Любимые герои и сюжеты 



до 30.05.2022 г. мультфильмов 

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ….» 

ДПИ, скульптура, 

авторская кукла, 

компьютерная графика, 

анимация 

отечественных и 

зарубежных  мультфильмов 

c 01.02.2022 г. 

до 30.05.2022 г. 

К Международному дню 

культуры  

«СТИЛЬНАЯ 

ШТУЧКА» 

Графика, живопись, 

ДПИ, ткань и другие 

материалы, вязание, 

валяние, бумажная 

пластика и др.  

Моделирование одежды: 

коллекции, одиночные 

концептуальные модели  

c 15.03.2022 г. 

до 30.05.2022 г. 

К Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ…» 

Графика, живопись, 

ДПИ, компьютерная 

графика, 

бумагопластика и 

другие материалы  

Памятники истории и 

архитектуры, портреты 

исторических персонажей 

(реальных и легендарных), 

исторические и 

мифологические сюжеты 

c 15.03.2022 г. 

до 30.05.2022 г. 

К Международному дню 

Солнца «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР» 

Графика, живопись, 

ДПИ, компьютерная 

графика 

Декоративный натюрморт, 

декоративный пейзаж и 

орнамент. 

c 01.03.2022 г. 

до 30.05.2022 г. 

К международному Дню 

семьи «МОЙ ДОМ – 

МОЯ КРЕПОСТЬ!» 

Графика, живопись, 

ДПИ, скульптура, 

авторская кукла, 

компьютерная графика, 

анимация 

Портреты мам, пап, 

бабушек и дедушек, сестер 

и братьев, подруг и друзей. 

Тепло семейного очага. 

Семейные предания и 

истории. Родные места. 

c 01.03.2022 г. 

до 30.05.2022 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.  

c 01.03.2022 г. 

до 30.05.2022 г. 

К Всемирному дню 

театра «МАСКА, Я 

ТЕБЯ ЗНАЮ!» 

Бумагопластика и 

другие материалы 

Театральные, карнавальные, 

тематические маски 

различных культур и 

народов 

с 01.04.22 г. по 

31.05.22 г. 

К Всемирному Дню 

красоты «ВОЛШЕБНЫЙ 

ЦВЕТОК» 

Графика, живопись, 

ДПИ, скульптура, 

компьютерная графика, 

анимация. 

Изображение любимых 

цветов или придуманных 

автором. Легенды и сказки, 

в которых упоминаются 

цветы или другие растения, 

обладающие волшебной 

силой. 

c 15.03.2022 г. 

до 15.04.2022 г. 

Подведение 

итогов (очный 

конкурс) в г. 

Якутске 

26.03.2022 г. 

Формат будет 

уточнен в 

соответствие с 

Международный 

конкурс дизайна и 

декоративно-

прикладного искусства 

«РОЗОВАЯ ЧАЙКА» (с 

очным участием) 

 Номинации: 

- декоративно-прикладное 

искусство (косторезное 

искусство, дизайн 

аксессуаров и бижутерии, 

панно в различных 

техниках, боди-арт, 

фотоискусство формат А-

3); 

- моделирование одежды 



эпидситуацией.  (этнокостюм, молодежные 

современные модели; 

fantasy); 

- живопись; 

- рисунок  

c 16.04.2022 г. 

до 27.05.2022 г. 

К Всемирному Дню 

Земли «СВЕТ И ТЕНЬ» 

 

Графика,  живопись Учебный натюрморт, 

портрет, гипсовые слепки, 

интерьер, студийные 

наброски и т. д.  

c 01.11.2022 г. 

до 30.12.2022 г. 

К Всемирному Дню Деда 

Мороза 

«НОВОГОДНИЙ 

СЮРПРИЗ»  

Графика, ДПИ, 

бумагопластика 

Дизайнерская открытка, 

новогодняя игрушка, 

новогодняя маска 

Конкурсы для педагогов 

01.02.2022 г. до 

30.05.2022 г.; с 

01.09.2022 г. по 

01.12.2022  

«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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


