
 

 

 Уважаемые коллеги! 

Наш проект называется «Колесо Обозрения», мы занимаемся социокультурной 

реабилитацией детей и молодых людей с инвалидностью, проводим для них в 

московских музеях бесплатные экскурсии, мастер-классы и многое другое. 

15 мая стартовал наш ежегодный детский творческий конкурс «Я художник – я так вижу». 

Конкурс проводится с 2016 года, в этом году он состоится в пятый, юбилейный раз. В 

нем участвуют дети и молодые люди с инвалидностью и их братья и сестры. Идея 

конкурса состоит в том, чтобы создать собственную интерпретацию произведения 

искусства, находящегося в коллекции любого музея мира, на заданную тему. Тема этого 

года – «Колесо в искусстве».  

Хотим отдельно отметить, что в Конкурсе могут принять участие все, кто любит и хочет 

рисовать! Никаких особых художественных навыков от детей и подростков не требуется. 

 

 
  

https://kolesobzora.ru/


Конкурс проходит при поддержке Фонда Президентских грантов и при информационной 

поддержке социальной сети «Одноклассники», Российского национального комитета 

Международного совета музеев Иком России и БФ «Обнаженные сердца». 

В этом году конкурс поддерживают 26 музеев со всей России, каждый из них выберет и 

наградит двух победителей.  Это значит, что у нас будет 52 призёра!  

Нашим специальным партнёром является ГМИИ им. А.С. Пушкина, также в этом 

году  конкурс впервые поддержал Государственный Эрмитаж и такие замечательные 

музеи, как Музей Москвы, Государственный центральный театральный музей имени А.А. 

Бахрушина (Москва), Музей изобразительных искусств Республики Карелия 

(Петрозаводск), Пермская художественная галерея (Пермь), Президентский центр Б.Н. 

Ельцина (Екатеринбург), Приморская государственная картинная галерея (Владивосток) 

и Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева 

(Саратов). 

Кроме того, в этом году более 20 человек получат дополнительные призы 

-  их  определят партнёры конкурса после объявления победителей. Работы 

победителей примут участие в юбилейной выставке, которая откроется 20 

сентября в Музее им. А.Н. Островского «Интеграция». 

Если среди ваших подопечных есть дети и молодые люди, отвечающие условиям 

конкурса, пожалуйста, предложите им принять участие, чтобы они могли раскрыть свои 

художественные таланты, получить заслуженный приз и стать участниками настоящей 

выставки. 

  

В конкурсе могут участвовать дети и молодые люди с инвалидностью и их братья и 

сестры. Призы будут присуждаться в двух возрастных группах: 6 – 13 и 14 – 20 лет. 

  

Зарегистрироваться на конкурс можно до 15 июля, приём работ – до 15 августа. 

 

Регистрация на конкурс  

 

 

Зарегистрироваться и узнать все подробности об участии в конкурсе можно на 

сайте ятаквижу.рф. 

  

Наша контактная информация: 

сайт проекта: www.kolesobzora.ru 

e-mail: konkurs.koleso@gmail.com 

тел. 8-800-201-29-50 

http://ятаквижу.рф/
http://ятаквижу.рф/
http://www.kolesobzora.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=konkurs.koleso@gmail.com

