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ШКОЛА ИСКУССТВ ЯДВИГИ ЧЮРЛЁНИТЕ Г. ВАРЕНЫ 

ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

КОНКУРС И ВЫСТАВКИ ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ МАРИИ ГИМБУТИЕНЕ 

„ВЕДЬМА” 

  

В конкурсе могут принять участие учащиеся и молодежь основных, средних, гимназий, 

специализированных школ, учащиеся учреждений дополнительного и неформального 

образования, а также отдельные молодые авторы. 

 

Возраст участников от 7 до 19 лет. Участники делятся на три возрастные группы: 

1. I  гр. 7–10 лет. Тема  работы: „Ведьма на метле и все остальные ведьмы из сказок“; 

2. II  гр. 11–14 лет. Тема работы: „Ведьма – спящая богиня ночи, зимы и возрождения 

в мифах“; 

3. III гр. 15–19 лет. Тема работы: „Ведьма – властительница сил природы и 

определяющая судьба человека в мифах, сказках и фольклоре“. 

 

Цели конкурса: знакомить, популяризировать, распространять, стимулировать интерес детей и 

молодежи к мифологии, устному и письменному наследию фольклора. Интересоваться 

биографией М. Гимбутиене, ее работой с научным наследием. Профессор Мария Гимбутиене – 

археолог, антрополог, исследователь культуры балтийского и индоевропейского неолита и 

бронзового века, пионер археомитологии (отрасли науки, объединяющей археологию, 

лингвистику, этнологию и религию), которая изменила представление о европейской 

предыстории. Родилась в 1921 году в Вильнюсе умерла в 1994 году в Лос-Анджелесе. Она 

написала 23 книги, за книгу «Цивилизация богини: мир старой Европы» в 1993 году она была 

удостоена премии Энисффилда-Вольфа в США за всемирно известные исследования в области 

истории культуры. 

 

Задачи конкурса: организовать подборку конкурсных работ, виртуальную выставку и выставку 

в школе, посвященную 100-летию ученый. Наградить победителей конкурса во время открытия 

выставки конкурсных работ, которая состоится 30 апреля 2021 года в Школe искусств им. Ядвиги 

Чюрлёните. г. Варены, Литва.  

  

Условия конкурса: к участию приглашаются все дети и молодежь в возрасте от 7 до 19 лет. 

Живописные или графические работы выполняются в свободно выбранной технике. Формат А3, 

3-4 работы одного преподавателя, разных авторов. На обратной стороне работы указаны: тема 

работы, автор, возраст, школа (адрес и телефон), учитель, e-mail. Работы не оформляются. 

Учитель заполняет анкету участника для всех своих учеников, который находится в конце 

регламента. Присылает фотографии  работ в формате jpg для виртуальной выставки, минимальное 

разрешение FHD 1920x1080 (от 3 до 10 МБ). Вся эта информация отправляется по электронной 

почте: raganakonkursas@gmail.com  
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Итоги конкурса, награды: победители конкурса по всем номинациям и возрастным категориям 

выбираются комиссией. В комиссию входят представители организаторов конкурса, а также 

искусствоведы. 

Критерии оценки конкурса: 

• соответствие работ положениям, целям и задачам конкурса; 

• новаторство и оригинальность идеи; 

• художественная ценность. 

Всем участникам будут вручены электронные дипломы участника, победители получат дипломы 

и памятные призы, победители будут приглашены на открытие выставки, o номинациях учитель, 

автор и школа будет извещенны заранее. 

 

Работы отправить до 2021 г. 23 апреля по адресу:   

школа искусств Ядвиги Чюрлёните г. Варены  

Vytauto yл. 29, 

LT-65164 г. Варена, Литва                     

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla 

Vytauto g. 29, 

LT-65164 Varėna, Lietuva 

 

Желаем творческих успехов и  с нетерпением ждем ваши работы. 

  

Координаторы конкурса: Dalia Šemeškienė-Kleponytė, заместитель директора школы искусств 

Ядвиги Чюрлёните г. Варены. Контактный телефон: (8 310) 51 570, эл. почта конкурса 

raganakonkursas@gmail.com 
 

 

Организатор имеет право фотографировать, копировать, использовать присланные работы для рекламы конкурса, а также 

публиковать и использовать их в рекламе и издательстве без указания разрешения автора и без выплаты гонорара. Работы, 

присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Участие в конкурсе подразумевает согласие автора со всеми условиями 

конкурса. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Имя, фамилия автора. 

2. Возраст. 

3. Название работы, тема. 

4. Имя, фамилия учителя. 

5. Контактный телефон преподавателя, электронная почта. 

6. Название учебного заведения, общественной организации. 

 

 приложение к работе (образец) 

 

 

 

 

ИМЯ ФАМИЛИЯ 12 лет, ВЕДЬМА НА МЕТЛЕ. Уч. ИМЯ ФАМИЛИЯ 
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