
Всероссийский изобразительный диктант. 

Всероссийский изобразительный диктант - очный этап II Международного 

благотворительного конкурса «Каждый народ - художник». В 2019 г. Конкурс стал 

победителем проектов по грантовому направлению «Выявление и поддержка молодых 

талантов в области культуры и искусства» (грантовое направление, введенное с 2018 года 

по решению Президента Российской Федерации В.В. Путина). Учредителем Конкурса 

является Международный союз педагогов- художников. 

30 января 2020г было организовано мероприятие «Всероссийский изобразительный 

диктант» ответственным модератором была Кудусова Э.Б. Международный онлайн арт-

челлендж проходил на двух площадках, участниками которых стали учащиеся 3-8 классов: 

Меметов Сейтмемет (3кл.), Кудусов Бекир (5 кл), Кадырова Айше (6 кл), Матвиив Кирил, 

Алиева Надие, Куртбединова Сабрие (7кл), Кудусов Али (8 кл). 

Каждому участнику очного тура в день его проведения было объявлено творческое задание 

(три темы на выбор). 

Участникам первой площадки предлагалось четыре темы на выбор: 

 ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА НАШЕГО КРАЯ 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НАШЕГО КРАЯ 

 РУССКАЯ ИЗБА- СИМВОЛ РОССИИ 

 НАВЕКИ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 

 

 



Участникам второй площадки предлагалось четыре темы на выбор: 

 ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 

 ЮНОСТЬ И НАДЕЖДА 

 В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

 ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

 

 

В Конкурсе принимали участие работы, выполненные в различных техниках (графика, 

живопись, смешанная техника) в соответствии с темой «Каждый народ — художник».) Все 

творческие задания имеют аналогичный уровень сложности и объединены общей темой – 

«Россия – наш общий дом» с дополнительной темой 2020 года, посвящённой 75-летию 

Великой Победы. Главная задача в решении темы – выявление художественного образа и 

своего отношения к нему с помощью изобразительного языка. Содержание для творческой 

работы участники искали в бытовой жизни, в народных праздниках, в пейзажах родной 

земли, в самобытности архитектуры жилища и костюма, в эпосе, в самом человеке как 

представителе того или иного народа. В решении творческого задания важна 

наблюдательность, поэтическое видение окружающего мира, эмоциональный отклик на 

изображаемое событие или явление, а также способность строить задуманный 

художественный образ и мастерски его исполнять. 

Отборочный очный тур Конкурса проводился на утверждённых Площадках конкурса в 

формате группового участия (под контролем утверждённых Модераторов) с обязательной 



фотофиксацией. На выполнение работы на одну из трёх заданных тем участникам давалось 

три астрономических часа (180 минут). 

Цели Конкурса: 

− выявление и поддержка молодых талантов в области изобразительного искусства; 

− создание условий для поддержки, развития и реализации творческого потенциала 

одарённых детей и их профессионального самоопределения; 

− повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов изобразительного 

искусства общего, дополнительного и предпрофессионального образования по работе с 

одарёнными детьми, их выявления и поддержки; 

− повышение социальной роли искусства и художественной педагогики в развитии 

гражданского общества: развитие межнационального сотрудничества, изучение культуры 

и самобытности народов России, проведение благотворительных социокультурных 

проектов; 

− сохранение и приумножение национальной культуры народов России, самобытного 

искусства, художественного образования, основанного на регионально-национальном 

компоненте; развитие у подрастающего поколения желания и способности вступать в 

диалог культур, формирование системы культурных ценностей в духе восприятия других 

культур как самобытных и равноправных. 

Задачи Конкурса: 

− проведение конкурсного отбора молодых талантов в области изобразительного искусства 

по результатам подготовительных и очных этапов:  

Международного арт-челленджа «Каждый народ - художник»; 

Всероссийского изобразительного диктанта; 

Международной онлайн-галереи «Каждый народ - художник»; 

Международной выставки «Каждый народ - художник». 

 

Работы участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Матвиив Кирил 6 класс.  Тема: «НАВЕКИ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ»  

Название работы: «Херсонесский колокол» 

 

 Меметов Сейтмемет 3 класс.  Тема: «ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА НАШЕГО КРАЯ» 

Название работы: «Ласточкино гнездо» 



 

 Кудусов Али 8 класс.  Тема: «ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД»   Название работы: «Медаль за отвагу» 

 

 



Алиева  Надие 7 класс.  Тема: «ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»   Название работы: «Родной 

дом» 

 Куртбединова Сабрие 7 класс. Тема: «НАВЕКИ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ»   

Название работы: «Встреча с ветераном» 

 

 

 Кадырова Айше 6 класс. Тема: «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НАШЕГО 

КРАЯ»  Название работы: «Матрешка» 



 Кудусов Бекир 5 класс. Тема: «В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ»   Название работы: 

«Прикоснувшись к прошлому» 

 


