
 

БИЕНАЛЛЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

„ВЕЛИКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ” 

 

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 
 

МАРК ШАГАЛ 

ГОЛУБОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
 

 

 

 ОРГАНИЗАТОР: 

    Молодежный Дом Культуры в г. Рыбник 

 

ПАТРОНАЖ: 

   МЭР г. РЫБНИКА 

   СИЛЕЗСКИЙ ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ 

   ПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ InSEA 

 

 ЦЕЛИ:  

- представить детское и молодежное творчество, 

- популяризация знания истории искусств и познакомить участников 

с великими художниками, 

- обмен художественным, методологическим и эстетическим 

опытом, 

- развивать чувство художественного вкуса среди молодежи. 

 

ТЕМА РАБОТ: 
    

     Жизнь и творчество одного из величайших художников 20-го века, 

живописца и графика еврейского происхождения с русским и 

французским гражданством - Марка Шагала. 

Войдите в его сказочный красочный мир. Познакомьтесь с 

картинами, графикой и рисунками, которые представляют собой 

самые красивые примеры путешествий живописи в мир детства, 

историй и музыки. 

  Шагал, вечный путешественник, мог создавать свои художественные 

видения волшебным образом. Он легко совмещал летающих коров, 

голубых петухов, дома из своего любимого Витебска, ангелов, 

церквей, подсвечников, виды Парижа с современными 

формальными открытиями живописи. 

  Его биография представляет собой красочную палитру мест, людей 

и событий. Открывая ее, постарайтесь показать Шагала в его 

различных ролях - ребенка, ученика, студента, учителя, художника, 

любовника, мужа и отца. Вероятно, во время этого творческого 



путешествия по волшебному миру художника вы встретите Беллу - 

друга, музу, жену и величайшую любовь в его жизни. 

  

НЕ КОПИРУЙТЕ РАБОТЫ ХУДОЖНИКА - пусть они остаются лишь 

вдохновением для вас, чтобы создавать свои собственные красивые 

произведения!!! 
 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:     5 – 21 ЛЕТ       

                 Возрастные группы:    (до 7 лет),  (8-11 лет) ,  (12-15 лет), (16-21 

лет) 

 

ТЕХНИКА:  живопись, рисунок, графика, смешанная техника 

(плоская) 

 

ФОРМАТ РАБОТЫ:   живопись, рисунок - минимум A3       

                             графика – любой формат 

 

ДАТА ПРИЕМА РАБОТ Организатором:   28 февраля  2020    

               

Работы должны быть разборчиво подписаны печатными буквами 

латинского алфавита на обратной стороне и содержать следующую 

информацию: 

                       - имя и фамилия автора, возраст автора,  

                       - адрес, адрес электронной почты и номер телефона 

учреждения,  

                   -  имя и фамилия учителя,  

                       - адрес электронной почты и номер телефона учителя 
 

 Пожалуйста, не скручивайте и не оформляйте работы в паспарту! 

 

 

 - Организатор конкурса оставляет за собой право публиковать и 

использовать представленные работы в рекламных целях бесплатно. 
 

- Участие в конкурсе равносильно принятию Правил  и согласию на 

обработку персональных данных участника Организаторами для 

организационных и рекламных целей Конкурса. 
 

                        
• РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА НА 

НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ www.mdk.rybnik.pl 

• ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ УВЕДОМЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРОМ ПО  ПОЧТЕ (e-mail)  

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ. 

• Церемония вручения призов вместе с открытием выставки 

ПРОЙДЕТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 

 

 

http://www.mdk.rybnik.pl/


 

 

 
 

Aдрес: 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 

UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 23, 44-217 RYBNIK 

tel. 32 4215155, fax: 32 4224088,  

e-mail: art-studio-creatio@wp.pl  

www.mdk.rybnik.pl 

 

 

Адрес: 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY (МОЛОДЕЖНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ) 

UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 23, 

44-217 RYBNIK  (г. РЫБНИК), 

POLSKA (ПОЛЬША) 

телефон +48 32 4215155, факс: +48 32 4224088, 

e-mail: art-studio-creatio@wp.pl 

www.mdk.rybnik.pl 

 

 
Все работы, представленные на конкурс, не будут возвращены их авторам; они 

останутся собственностью организаторов. 

. 

http://www.mdk.rybnik.pl/
http://www.mdk.rybnik.pl/

