
 Условия конкурса 2020г. детского рисунка Союза "Авиатриса"  среди юных 

художников. Тема конкурса:  "Я и авиация". 

 

Вы когда-нибудь смотрели в небо и мечтали летать как птица, было интересно, как 

это летать? Если так, то ты не одинок!  

Много людей посвятили свою жизнь авиации. Научились летать не только на 

самолетах, а на планерах, парапланах и дельтапланах, которые позволяют вам летать в 

небе с легкостью и изяществом. 

В конструкторских бюро создают новые самолеты и вертолеты, которые позволят 

нам бросить вызов ветру и летать там, где мы хотим. Новые пилотажные самолеты 

удивляют нас, однажды пролетев по небу. Вертолет позволит вам увидеть окрестности, 

город или деревню и приземлится, почти в любом месте. Космос привлекает многих своей 

красотой и многими тайнами.  

Каждое достижение в авиации начиналось с мечты. Ваше воображение привлекает 

вас, когда вы смотрите на небо, облака, на пролетающие воздушные суда, пришло время 

поделиться своей мечтой и выразить свою мечту через холст! 

 

Союз "Авиатриса" обращает ваше внимание на то, что её интересуют все виды 

авиационно-спортивной и любительской деятельности, включая: 

- воздухоплавание, планеризм, парашютизм, высший пилотаж, дельтапланеризм и 

парапланеризм, полёты на сверхлёгких летательных аппаратах, авиамоделизм, полёты на 

лёгких летательных аппаратах, полёты на вертолётах, мировые рекорды в освоении 

космического пространства. 

 

Конкурсные работы будут оцениваться в  следующих двух возрастных группах: 

1-я группа (с датой рождения от 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года); 

2-я группа (с датой рождения от 1 января 2002 года по 31 декабря 2007 года); 

 

Формат рисунков: А3 (297 х 420 мм). 

Рисунки  должны быть без рамок и  ограничительных линий. 

Средства исполнения: Разрешается использовать следующие средства: 

акварель, акрил, масляная краска, несмываемые маркеры, карандаши с войлочным 

наконечником, фломастеры, несмываемые чернила. 

 Не допускаются следующие средства:  

Нельзя использовать карандаши, угольные карандаши или другие непостоянные средства. 

Не разрешаются рисунки, сделанные с использованием компьютера; 

Не разрешаются аппликации, коллажи с использованием фотокопий. 

Маркировка работ: На обратной стороне картины должны быть чётко указаны 

следующие данные: - название картины, фамилия, имя автора, адрес, дата рождения,  

название посещаемой школы. 

Все заявляемые на участие в конкурсе работы должны поступить по почте простым 

отправлением или  нарочным  в Союз "Авиатриса" к 1 апреля 2020 г. Позже этого срока 

работы не будут приниматься. 

Адрес для представления работ: 125009 Москва, Глинищевский пер., дом 6 (на  

конкурс детского рисунка), Союз женщин летных специальностей "Авиатриса":  Еmail: 

makagonova@bk.ru, тел. +7 495 6920605. 

  На сайте Союза "Авиатриса": www.aviatrisa.ru Вы можете найти всю 

необходимую информацию по этому конкурсу. 

 

                            Удачи Вам, юные художники! 

 Союз женщин летных специальностей "Авиатриса". 


