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О Всероссийском изобразительном диктанте 

«Моя страна – моя история» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что в период с 7 ноября по 5 декабря 2022 года в России будет 

организован Всероссийский изобразительный диктант, который является одним  

из этапов Международного очного конкурса по изобразительному искусству  

«Моя страна – моя история» (далее – Конкурс).  

Учредителем Конкурса является Департамент образования и науки  

г. Москвы. Организатор Конкурса – Управление непрерывного художественного 

образования Городского методического центра Департамента образования  

и науки г. Москвы в сотрудничестве с Международным союзом педагогов-художников. 

Конкурс проводится с целью повышения социальной роли искусства  

и художественной педагогики в развитии гражданского общества, воспитания базовых 

традиционных ценностей российского общества, укрепления единства страны  

и развитие позитивного интереса к российской истории; формирования художественно-

исследовательской деятельности обучающихся по изучению истории и культуры 

регионов и народов России для создания художественного образа исторически 

конкретного периода или события из жизни родного города или поселения на основе  

его традиций, архитектурного наследия и материальной культуры. 

Тема Конкурса в 2022 году: «Созидатели и мастера моего края». 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений от 5 лет, учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Конкурс организован на безвозмездной основе с соблюдением всех необходимых 

мер санитарно-эпидемиологической безопасности в три этапа: 

I этап конкурса (Всероссийский изобразительный диктант) проходит в очной 

форме: 

 7 ноября – 5 декабря 2022 года – проведение очного регионального этапа 

конкурса; 

 декабрь 2022 года – январь 23023 года – работа жюри регионального этапа 

Конкурса. 

II этап (Всероссийский и Международный): 

 февраль 2023 года – работа жюри всероссийского этапа Конкурса (оценивание 

оригиналов работ победителей регионального этапа); 
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 февраль 2023 года – организация Международной онлайн-галереи «Созидатели  

и мастера моего края» (с дифференциацией работ согласно оценкам жюри); 

 март 2023 года – организация Церемонии награждения и выставки работ 

победителей Конкурса. 

III этап (определение ГРАН-ПРИ): 

 апрель 2023 года – проведение Конкурса портфолио среди победителей 

Всероссийского этапа; 

 май 2023 года – работа жюри по определению ГРАН-ПРИ; 

 июнь 2023 – награждение обладателей ГРАН-ПРИ. 

Участие в первом очном этапе (Всероссийский изобразительный диктант) 

осуществляется по предварительной электронной регистрации на официальном сайте 

Конкурса (www.art-teacher.ru). Загрузка работ на сайте Конкурса (www.art-teacher.ru) 

происходит через личный кабинет участника или педагога.  

Очный этап Конкурса проводится: 

 на утверждённых Площадках Конкурса (в зарегистрировавшихся 

образовательных учреждениях) в формате группового участия (под контролем 

утверждённых модераторов) с обязательной фотофиксацией этапов работы;  

 по месту нахождения участников в индивидуальном порядке  

с обязательной видеофиксацией этапов работы.  

Подробная информация о проведении Конкурса представлена по ссылке: https://art-

teacher.ru/gallery/info/93. 

Положение о проведении IV Всероссийского изобразительного диктанта «Моя 

страна – моя история» прилагаем. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и в срок  

до 03.11.2022 предоставить информацию о зарегистрировавшихся участниках Конкурса 

по форме (Приложение 2). Информацию необходимо направить на адрес электронной 

почты: arslanova@admsurgut.ru. 

 

Приложение: 1. в электронном виде в формате .pdf. 

2. на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 2 к письму  

от  №  

 
Информация об участниках Всероссийского изобразительного диктанта «Моя страна – моя история» 

 

Наименование ОУ  

Являлось ли ОУ 

площадкой Конкурса, 

либо работа 

предоставлялась в 

индивидуальном 

порядке 

Ф.И.О. участника Возраст 

Контактная информация 

ответственного за 

предоставленную 

информацию 

(телефон, e-mail) 

     

     

     

     

 


