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самостоятельно, 
на одном из мастер-классов, которые
проводят в рамках конкурса музеи -
партнеры. 

Кто может стать участником?
Дети и молодые люди с инвалидностью, 
а также их братья и сестры. 
Из любого региона России.
Возраст участников 6-20 лет.
 
Как подготовить работу?
Работа выполняется на бумаге  формата А3
(297×420 мм) с использованием различных
художественных техник (коллаж,  гуашь,
пастель, тушь, акварель) 
Работу можно подготовить: 

В этом году предусмотрено проведение
мастер-классов в онлайн формате. 
Участие в мастер-классе не является
обязательным условием участия в
конкурсе. 

Как принять 
участие в конкурсе 

и каковы его этапы? 

Зарегистрируйтесь 

на сайте ятаквижу.рф –

до 15 июля

20 сентября –  
открытие выставки 
и награждение 
победителей

Загрузите фотографию 
в специальную форму на
сайте ятаквижу.рф – 
до 15 августа.
 

Сделайте собственную
интерпретацию произведения
искусства, находящегося в
коллекции любого музея мира
(формат А3)

25 августа объявляются 
победители. Список
публикуется на сайте
ятаквижу.рф и в 
социальных сетях 
конкурса. 

Задача:
Интерпретация произведения искусства,
находящегося в коллекциях музеев мира,  в
котором присутствует колесо, круг, шар.
Интерпретация – это авторская трактовка,
раскрытие смысла известного
произведения искусства.
 
Как подать работу на конкурс?
Сфотографировать, загрузить фотографию в
специальную форму на сайте.
На фотографии не должно присутствовать
посторонних предметов.
 
Где можно увидеть свою работу?
Все принятые работы будут публиковаться
на сайте ятаквижу.рф и в социальных сетях 
АНО “Колесо Обозрения”.
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Все участники конкурса, 
не ставшие победителями,
получат по электронной 
почте памятные
сертификаты.
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Сфотографируйте 
работу.
Сохраните название 
снимка в формате:
фамилия_имя_возраст7
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Это динамично развивающийся художественный конкурс, который
стартовал в 2016 году. 
 

Конкурс создан для детей и молодых людей с инвалидностью, 
а также их братьев и сестер в возрасте от 6 до 20 лет,
проявляющих интерес к искусству и творчеству.

 
В 2020 году конкурс поддерживает 26 музеев 
по всей России.

 
Тема конкурса 2020 года – "Колесо в искусстве".

 



Работы загружаются
в форму для голосования

Каждый музей
формирует жюри из
трех человек

Жюри выбирает победителя 
в категориях 6-13 и 14-20 лет. 
Организаторы получают
 протокол жюри.
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С 25 августа 
по 20 сентября –
присуждение
дополнительных 
призов от партнеров
конкурса.

Как выбираются 
победители? 

Жюри получает форму 
с изображениями 
работ и номером 
(личная информация 
в форме отсутствует)
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Как выбираются члены жюри?
Каждый музей формирует жюри из
трех человек, которые выбирают по
одному победителю в двух
возрастных категориях: 
6-13 лет и 14-20 лет.  
По итогам заседания жюри
составляется протокол, в котором
фиксируются победители.
 
Сколько будет победителей?
52 победителя. 
Каждый из 26 музеев выберет двух
победителей - по одному в каждой
возрастной категории: 6-13 лет и 14-
20 лет.
Кроме победителей,  специальные
призы от партнеров получат и другие
участники конкурса.
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25 августа объявляются
победители. 
Список публикуется 
на сайте ятаквижу.рф 
и в социальных сетях конкурса. 

Жюри оценивает
оригинальность работы,
узнаваемость первоисточника
 и использование интересных
изобразительных приемов.

1 
Каждой работе будет
присвоен номер2 
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участие в выставке в московском музее 
 ГМКЦ “Интеграция” им. Н.А. Островского 
памятные призы от музеев
дипломы победителей

Что получат победители?

Все участники конкурса получат памятные
сертификаты по электронной почте.
 
Когда вручаются призы?
Призы победителям вручаются 
на церемонии открытия выставки 
20 сентября 2020 года.
 
Как получить приз, если я не могу приехать
на церемонию награждения?
Церемония награждения будет
транслироваться онлайн. 
Победителям, которые не смогут
присутствовать на церемонии награждения,
призы будут высланы почтой.

Горячая линия 8-800-201-29-50 
с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья

Подробности на сайте ятаквижу.рф 
konkurs.koleso@gmail.com


