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ПРИГЛАШЕНИЕ 

на Всеармянский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Государственность 
Армении. Самосознание» 

 
 «Независимая родина-это не только право, но и обязанность» 

Гарегин Нжде 
 

В 2021 году Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 
(МОНКС РА) в сотрудничестве с Национальным центром эстетики имени Генриха Игитяна 
организовывает Всеармянский ежегодный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
под названием «Государственность Армении. Самосознание». В этом году мероприятие будет 
посвящено оценке и определению значимости прошлого и настоящего армянской 
государственности, а также видению нашего будущего. 

Всеармянский ежегодный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
проводится с 2009 года. В начале 2020 года весь мир, включая Армению, столкнулся с пандемией, 
а в конце года началась вторая арцахская война, итогом которой стали тяжелые для Армении 
последствия. Вследствие этих событий прекрасная традиция проведения Всеармянского 
ежегодного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества была прервана. 

После небольшого перерыва Национальный центр эстетики имени Генриха Игитяна в 
сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА объявляет о 
проведении Всеармянского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 2021 года, 
целью которого является патриотическое и художественно-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения. Экспериментальный вариант мероприятия будет проведен в режиме 
онлайн с применением современных инновационных технологий. 

Всеармянский ежегодный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
приглашает к участию всех любителей искусства, талантливых армянских детей и молодежь от 6 
до 18 лет со всего мира. К участию приглашаются учащиеся всех школ Армении, Арцаха и 
диаспоры, а также талантливые дети, которые не посещают какие-либо профессиональные 
учебные заведения.  

В рамках конкурса-фестиваля будут проведены онлайн выставки, мастер-классы, а также 
семинары. У участников будет возможность получить ответы на все вопросы в режиме онлайн. В 
этом году мероприятие будет носить не только творческий, но и учебно-познавательный характер. 

 

Проведение мероприятия: 

В рамках конкурса Национальный центр эстетики подготовит от 5 до 7 учебных 
видеоматериалов по 3-5 минут, в которых сотрудники и гости центра представят на армянском 
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языке (с английскими и русскими субтитрами) особенности использования следующих техник 
живописи:  

• рисование; 
• мозаика; 
• миниатюра; 
• линогравюра / линопринт / монотипия; 
• вышивание; 
• ковроткачество; 
• декоративное искусство. 

После просмотра видеороликов и подачи заявки участникам из школ и центров 
эстетического воспитания будут доступны онлайн-курсы с участием тех же специалистов, которые 
подготавливали видеоролики. 

После этого каждый участник будет самостоятельно работать над темой, чтобы 
представить выбранную технику. 

Все участники конкурса получат сертификаты за участие, а лучшие работы будут 
представлены в специальном видеоролике. 

Все видео будут доступны с 1 июня 2021 года. Ссылка на онлайн-заявку будет размещена с 
апреля 2021 года на сайте Национального центра эстетики (www.nca.am). 

 

Даты: 

Заявки на участие в онлайн-курсах и конкурсе принимаются с 1 мая по 15 сентября 2021 года. 

Занятия на курсах начнутся 15 сентября 2021 года.  

Крайний срок подачи заявок — 1 ноября 2021 года. Итоговая онлайн-выставка состоится в ноябре 
2021 года. 
 

Расписание: 

Мероприятия Дата Организаторы Участники 
Размещение ссылки на онлайн-заявку  до 01.04 

Подготовка видеоматериалов  до 01.06 

 Подача заявок 01.05-15.09 

График проведения курсов   в процессе 

 Просмотр в процессе 

http://www.nca.am/
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видеопрограмм 
Проведение учебных занятий 01.09-15.10 

 Презентация работ до 01.11 
Оценка работ  

Ноябрь Видео-показ  
Подведение итогов, награждение  
 

Дополнительная информация:  
 

МНОКС РА 
Тел.: +374 10 599-647 
E-mail: spyurq@yahoo.com 
Веб-сайт: www.escs.am 

 
Национальный центр эстетики  

 
Тел.: 060 833-383 
E-mail: info.nca.official@gmail.com 
Веб-сайт: www.nca.am  

 
 

http://www.escs.am/
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