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Положение 
о межрегиональном ежегодном конкурсе 

детского художественного творчества 
«Искусство, озаренное звездами», посвященном памяти СП. Титова 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова» совместно с 
Министерством культуры Алтайского края объявляют ежегодный 
межрегиональный конкурс детского художественного творчества 
«Искусство, озаренное звездами», посвященный памяти СП. Титова. 

Степан Павлович Титов - учитель, поэт, художник, музыкант. Он 
воспитал легендарного сына - первопроходца космоса, на весь мир 
прославившего алтайскую землю. Степан Павлович Титов, как человек 
неравнодушный и творческий своим примером демонстрировал 
окружающим широкие возможности человека, стремящегося двигаться 
вперед. Творческое наследие Титова, представленное в коллекции музея, 
включает в себя живописные, графические и скульптурные работы и 
насчитывает около девятисот произведений. 

Идеей проекта является популяризация творческого наследия 
С П . Титова, привлечение внимания общества к вопросам сохранения и 
пропаганды историко-культурного наследия и формирование 
патриотического самосознания у подрастающего поколения. 

Итогом конкурса станет выставка лучших работ с одноименным 
конкурсу названием в КГБУ «Алтайский государственный мемориальный 
музей Г.С. Титова». 

Цели и задачи проекта: 

Формирование патриотического самосознания у детей и молодежи на 
примере жизни и деятельности С П . Титова; 

Популяризация творческого наследия С П . Титова; 
Популяризация знаний о культурных ценностях и их роли в жизни 

человека среди детей и молодежи; 
Развитие творческих способностей детей и молодежи. 



Участники проекта: 

К участию в проекте приглашаются учащиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений художественного образования, учреждений 
дополнительного и дошкольного образования. 

Номинации конкурса: 

«Удивительный мир космоса» - изображение космических пейзажей, 
космической техники, портретов космонавтов, фантастического мира 
космоса. 

«Здесь мой край. Здесь я живу» - изображение городского или сельского 
пейзажей, людей, прославивших родной край. 

В каждой номинации предполагается по три призовых места по возрастным 
категориям: 5-6 лет включительно,?-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. 

Сроки проведения 

Конкурс проводится с 10 января 
Работы принимаются до 31 марта 

Условия проведения конкурса: 

Участнику конкурса необходимо познакомиться с творчеством 
С П . Титова посетив КГБУ «Алтайский государственный мемориальный 
музей Г.С. Титова», либо сайт музея: Ьир://\у\у\у.ти2еу1:11:оуа.ги/. 

Выполнить работу по следующим видам изобразительного искусства: 
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, соответствующие 
объявленным темам; 

Подготовить краткое описание своей работы (3-5 предложений); 
Размер работы должен соответствовать формату А4, А 3, А 2 без 

паспарту; 
На обратной стороне работы указать: название работы, технику, ФИО 

автора работы и педагога, возраст автора, учебное заведение, контактные 
данные (телефон, электронная почта); 

В случае коллективной заявки учреждениям необходимо подготовить 
заявку со списком участников, полными ФИО педагогов, руководителя 
учреждения, организации. 

Работы, выполненные ранее заявленного конкурса, участвовавшие в 
выставках и конкурсах к данному конкурсу не допускаются. 



Творческие работы принимаются по адресу:659814, Алтайский край, 
Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, За, КГБУ Музей 
Г.С. Титова с пометкой «Конкурс» 

Критерии оценки: 

- Соответствие теме, возрасту, следование условиям конкурса; 
- творческая самостоятельность; 
- оригинальность замысла и мастерство исполнения. 

Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов конкурса состоится в начале апреля 2019 года. 
Торжественное награждение победителей конкурса состоится в КГБУ 
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова» в канун дня 
рождения С П . Титова (23 апреля). Работы победителей конкурса 
выставляются на выставке «Искусство, озаренное звездами». 

Лучшие работы войдут в научно-вспомогательный фонд 
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова». 

Победителям и участникам конкурса, не присутствующим на 
награждении, дипломы и сертификаты высылаются почтой России. Работы 
участников конкурса, не вошедшие в число победителей, возвращаются по 
требованию лично в руки, либо представителю. 

Финансирование Конкурса. 

Подготовка и проведение Конкурса проводится за счет: 
- организаторов. 

Жюри конкурса: 

- Кубрина Галина Александровна, заместитель министра Министерства 
культуры Алтайского края; 

- Кайгородова Татьяна Дмитриевна, директор КГБУ «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С.Титова»; 

- Петренко Дмитрий Александрович, председатель Алтайской краевой 
организации ВТОО «Союз художников России»; 

- Гончарова Наталья Викторовна, старший научный сотрудник, 
методист КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»; 

- Подольская Татьяна Владимировна, главный хранитель КГБУ 
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова. 


