
Конкурс «Моя Родина и ее 
достопримечательности» 
(Салоники)

Дорогие коллеги!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе среди 
школьников «Моя Родина и ее 
достопримечательности», который проводит ИОЦ 
"Русский музей: виртуальный филиал" в Салониках. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

 
о творческом конкурсе

 
«Моя Родина и ее достопримечательности» 

 
ИОЦ: ВФ Русского музея в Салониках и Русский 



центр в Салониках Фонда “Русский Мир” под эгидой
Министерства образования Греции, Генерального 
консульства России, НП «Виртуальный Русский 
музей» объявляет творческий конкурс среди 
школьников «Моя Родина и ее 
достопримечательности», посвященный 
международному Году туризма. Конкурс проводится
в сотрудничестве с государственными и частными 
школами, студиями детского творчества, 
библиотеками Греции, где проявляется интерес к 
русской культуре. Также приглашаются к участию 
общеобразовательные и культурные учреждения 
России, Ближнего и Дальнего Зарубежья, где, в 
частности, открыты ИОЦ: ВФ Русского музея.
 
Основной идеей конкурса является расширение 
знаний участников о России и Греции, а также о 
культурном наследии двух стран.
 
Итогом конкурса станет телемост между 



российскими и греческими представителями 
культурных и образовательных учреждений; все 
работы будут опубликованы на электронном 
носителе Русского центра в Салониках. Греческие 
волонтеры конкурса - художники-иконописцы из 
города Салоники - проведут видео мастер-классы с 
акцентом на византийскую иконописную технику 
Святой Горы Афон.
 
Цели и задачи конкурса:
 
- популяризация русского языка и культуры;
 
-  расширение совместного культурного 
пространства;
 
-  укрепление связей с соотечественниками, 
проживающими на территории Греции;
 
-  приобщение к общему  историко-культурному 



наследию русского и греческого народов;
 
-  укрепление образовательных и гуманитарных 
связей между Россией и Грецией;
 
-  популяризация общих историко-культурных 
ценностей;
 
-  развитие творческих способностей. 
 
Участники конкурса:
 
К конкурсу приглашаются дети, учащиеся школ, 
художественных школ, школ искусств, библиотек, 
детских садов, студий изобразительного 
искусства;  
 
 - возрастные категории участников:  от 4 до 7 лет,
от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет.
 



Всем участникам творческого конкурса будет 
направлен электронный  диплом участника. 
 
Работы  принимаются в электронном виде c
 небольшой сопроводительной информацией по 
желанию (до 1/2 страницы формата А 4) от 1000 Kб
до 5Mгб.  
 
Сроки проведения:
 
Конкурс «Моя Родина и ее 
достопримечательности» проводится с 25 февраля
2017 г. по 15 апреля 2017 г. В период с 6 по 13 
мая планируется проведение телемоста.
 
 
Условия направления работ на конкурс:
 
-  выполнение работы в любой технике 
изобразительного искусства;



 
-  направление работ в электронном виде;
 
-  в сопроводительной аннотации указать: название
работы, краткое описание, технику, ФИО автора
   работы и педагога, возраст автора, учебное 
заведение, контактный e-mail;
 
- творческие работы принимаются по 
электронному адресу: konkurs2017.saloniki@mail.ru

 

 

Руководитель ИОЦ "Русский музей: виртуальный
филиал" в Салониках 

Супоницкая Наталья Викторовна
 

mailto:konkurs2017.saloniki@mail.ru


С уважением, 
Служба «Виртуальный Русский музей»

Инженерная ул., 8, Санкт-Петербург, 191186, Тел.: (812) 347-87-05
E-mail: virtualrm@rusmuseum.ru, master@rusmuseumvrm.ru

mailto:master@rusmuseumvrm.ru
mailto:virtualrm@rusmuseum.ru

