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Конкурс детских рисунков «Краски культуры»

Цель проекта: привлечь внимание к инициативам национального проекта 

«Культура»

Организаторы: Минкультуры России, компания «Аэрофлот» и АНО 

«Национальные приоритеты»

Об инициативе: конкурс детских рисунков «Краски культуры», проводимый при 

поддержке национального проекта «Культура». В конкурсе могут принять участие 

дети в возрасте с 3 до 11 лет. Ребёнок может выполнить рисунок фантазийного 

музея или театра в детских книжках «Аэрофлота», которые будут 

выдавать на борту самолета до 30 апреля, или скачать конкурсный разворот по 

ссылке: 5_аэрофлот_а4_20-02-21 (xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai) и в 

нём нарисовать свой вариант.

Далее рисунок нужно сфотографировать и опубликовать в социальных сетях 

с хештегом #полетвкрасках (для детей в возрасте 3–5 лет) или #аэрографика 

(для участников 6–11 лет). Победителей определят члены жюри, в том числе 

заслуженные преподаватели детских школ искусств из разных регионов страны. 

Сроки проведения конкурса: февраль-май 2021

Подведение итогов: май-июнь 2021

Сайт конкурса «Краски культуры»: Конкурс «Краски культуры» (xn--

80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai)

https://краскикультуры.национальныепроекты.рф/files/razvorot.pdf
https://краскикультуры.национальныепроекты.рф/
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Механика конкурса

1. Скачай и распечатай конкурсный разворот на сайте краскикультуры.национальныепроекты.рф/files/razvorot.pdf  

Также конкурсный разворот можно найти в детских книжках Аэрофлота, которые будут выдавать на борту самолета 

до 30 апреля

2. Нарисуй свой вариант фантазийного музея или театра и опубликуй свой рисунок в социальных сетях Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники или Instagram c хэштегами: #ПОЛЕТВКРАСКАХ (возраст от 3 до 5 лет включительно) и #АЭРОГРАФИКА 
(Возраст от 6 до 11 лет включительно)

3. Дождись голосования жюри и следи за результатами на сайте краскикультуры.национальныепроекты.рф

1. За первое место призом будет поездка в Москву в Театр Образцова или в Калининград в Музей Мирового Океана из любого 

города России.

2. За второе место призом будет подарочный сертификат в магазин Lego стоимостью 5500 рублей.

3. За третье место призом будет подарочный сертификат в онлайн-магазин App Store или Google Play стоимостью 2600 рублей

Призы для победителей



задача 1
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Имиджи для анонсирования конкурса в социальных сетях

Ссылка на макеты: https://disk.yandex.ru/d/d4Xq1XSNw_A3cQ?w=1

https://disk.yandex.ru/d/d4Xq1XSNw_A3cQ?w=1


5

Текст для анонсирования конкурса в социальных сетях

Выиграй путешествие в Москву вместе с нацпроектом «Культура» и посети Театр кукол имени С.В.Образцова @teatrobrazcova! Или отправляйся в 

Калининград, где есть Музей Мирового океана @museum_ocean.

Для участия:

1.Скачай и распечатай конкурсный разворот на сайте краскикультуры.национальныепроекты.рф/files/razvorot.pdf  Также конкурсный разворот 

можно найти в детских книжках Аэрофлота, которые будут выдавать на борту самолета до 30 апреля

2.Нарисуй свой вариант фантазийного музея или театра и опубликуй свой рисунок в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники или 

Instagram c хэштегами: #ПОЛЕТВКРАСКАХ (возраст от 3 до 5 лет включительно) и #АЭРОГРАФИКА (Возраст от 6 до 11 лет включительно)

3.Дождись голосования жюри и следи за результатами на сайте краскикультуры.национальныепроекты.рф  

За второе место призом будет подарочный сертификат в магазин Lego стоимостью 5500 рублей, а за третье - подарочный сертификат в онлайн-

магазин App Store или Google Play стоимостью 2600 рублей.

@mincult_Russia

#нацпроекты

#нацпроекткультура

#культуравприоритете
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Благодарим за содействие!


