
Уважаемые студенты и школьники! 

 
Приглашаем принять участие в интересном Международном конкурсе детского и 

юношеского творчества «Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами 

молодежи», который состоится в рамках XIII ЕЭФМ совместно с клубом ЮНЕСКО 

«Совушка». 
 
Организаторы конкурса предлагают вам выбрать один из видов творческой работы: 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство, скульптура, 

дизайн. 
 
Возраст участников 13-25 лет. Если вы старше 25 лет, организаторы с удовольствием 

рассмотрят работы ваших детей, знакомых или членов семьи. 
 
Предлагаем принять участие в одной из 17 тематических направлений: 
1)   Ликвидация нищеты 2) Ликвидация голода 3) Хорошее здоровье и благополучие 4) 

Качественное образование 5) Гендерное равенство 6) Чистая вода и санитария 7) 

Недорогостоящая и чистая энергия 8) Достойная работа и экономический рост 9) 

Индустриализация, инновации и инфраструктура 10) Уменьшение неравенства 11) 

Устойчивые города и населенные пункты 12) Ответственное потребление и производство 

13) Борьба с изменением климата 14) Сохранение морских экосистем 15) Сохранение 

экосистем суши 16) Мир, правосудие и эффективные институты 17) Партнерство в 

интересах устойчивого развития 
Подробное описание конкурса по ссылке 
 
Для того, чтобы подать заявку, нужно подготовить фото вашей творческой работы и 

описание (заявку (во вложении к письму) и зарегистрироваться на сайте XIII ЕЭФМ по 

ссылке  (Участник – УрГЭУ – Отдельные конкурсы - Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами 

молодежи»).  
 
Если вы не являетесь студентом университета, то в графах в регистрации 

«Институт/Факультет», «Направление, профиль подготовки» можно поставить прочерк, но 

обязательно укажите номер вашей школы и класс, в котором вы учитесь! 

 
Все работы участников будут размещены на онлайн-выставке. В следующем этапе будут 

отобраны 15 лучших работ для участия в финале конкурса. Победителям Конкурса, 

награжденным Дипломом 1степени,  начисляются баллы за индивидуальные достижения 

при приеме на обучение в УрГЭУ по программам бакалавриата (5 баллов), по программам 

магистратуры (2 балла). 
Желаем удачи и будем рады видеть Вас участниками творческого конкурса! 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TBd_vsxxzem9eZlFIHGoOA&l=aHR0cDovL2V1cmFzaWEtZm9ydW0ucnUva29uZ3Jlc3N5L21lemhkdW5hcm9kbnlqLWtvbmt1cnMtdHZvcmNoZXN0dmEvbWV6aGR1bmFyb2RueWota29ua3Vycy1kZXRza29nby1pLXl1bm9zaGVza29nby10dm9yY2hlc3R2YS15YS1odWRvemhuaWstY2VsaS1vb24tdi1vYmxhc3RpLXVzdG9qY2hpdm9nby1yYXp2aXRpeWEtZ2xhemFtaS1tb2xvZGV6aGkv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,NJiWDgjBeS_3ilXTxbBpng&l=aHR0cHM6Ly9yZWcuZXVyYXNpYS1mb3J1bS5ydS9ldXJhc2lhLWZvcnVtL3JlZ2lzdHJhdGlvbg


  
 
С уважением,  
Представитель Оргкомитета Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами молодежи» 
matveeva_ai@usue.ru 
 

 

Описание работы конкурсанта с титульным листом 

V международного конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития 

глазами молодежи» 
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V международный конкурс  детского и юношеского творчества 

«Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития 

глазами молодежи» 

 

 

Конкурсная работа 

Тема ____________________________________________________________ 

 

  Направление_________________________ 

   ___________________________________ 

                                                                   Номинация_______________________ 

           Возрастная группа____________________ 

Конкурсант____Фамилия Имя Отчество 

                                                                       Место работы/учебы_________________   

Должность/группа, курс_______________ 

Образовательная организация__________ 

                                                         Научный руководитель/педагог 

Фамилия Имя Отчество 

                                                                        Ученая степень, звание_______________ 

 Должность__________________________ 

                                                                      Место работы______________________  

  

  

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 



Описание работы конкурсанта (тезисы) 

Есть несколько правил составления описаний для творческих работ: 

1. Ваше описание работы должно отвечать на все возможные 

вопросы экспертов, которые возникают из-за невозможности посмотреть работу 

вживую. 

То есть все характеристики:  

 размер,  

 материал, 

 какова работа наощупь,  

 какие ассоциации она вызывает, 

 чем пахнет,  

 каков ее реальный цвет внутри и снаружи и тд и тп.. 

2. Идея. Почему именно эта тема стала вам интересна? Какое внутреннее 

содержание работы вы хотели донести до зрителей, до экспертов?  

3. Что изображено на конкурсной работе - потому как зачастую на фото не 

понятно всей полноты передачи смысла работы. 

Кроме того, такое описание даст экспертам Конкурса больше информации о 

работе. А уникальность описания положительно скажется на вашей оценке 

работы. 

4. Что нового вы узнали при подготовке конкурсной работы в соответствии с 

творческими направлениями Конкурса, которые разработаны в соответствии 

с целями ООН в Области Устойчивого Развития  

5. Описание конкурсной работы должно быть объемом 0,5-1,5 стр. 

 

 


