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Уважаемые друзья, просим Вас содействовать организации и проведению в Ваших 

регионах Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса».   

 

В целях привлечения внимания к духовно-нравственному миру детей, их 

представлениям о человеке и Космосе, о взаимосвязи человека, планеты и Вселенной, в которой 

мы живем, с 2016 года учреждается ежегодный Международный конкурс детского рисунка 

«Мы – дети Космоса» (далее Конкурс).  

Организаторы Конкурса: Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих, 

Международный Центр Рерихов. 

Соорганизатор – Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рериха. 

Конкурс проводится при поддержке Международной Ассоциации Фондов Мира, 

Ассоциации музеев космонавтики России, Российской академии естественных наук (РАЕН), 

Международного Союза педагогов-художников, Благотворительного Фонда «Взгляд ребенка» 

(Москва). 

Задачи конкурса: 

 популяризация детского художественного творчества, в котором отражается 

космическое мироощущение;  

 выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих детей;  

 содействие развитию образного мышления ребенка; 

 формирование художественного фонда детских работ. 

 

В 2017 году тема Конкурса: «Я живу в Космосе, а Космос живет во мне». 

"Космос" - в переводе с греческого означает "Красота", "гармония". Человек является 

частью Космоса, поэтому с рождения в каждом из нас, также заложено чувство 

Прекрасного.  Более двух тысяч лет назад древнегреческий философ Платон написал: "От 

красивых образов мы перейдѐм к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и 

от красивой жизни – к абсолютной красоте". Эта абсолютная Красота и есть Космос, в 

котором мы живем.  Однако увидеть космическую красоту может не каждый, а только тот, 

кто обладает прекрасным, добрым и отзывчивым сердцем.  "Зорко одно лишь сердце!", – 

говорил главный герой известной повести А. де Сент-Экзюпери "Маленький Принц". 

            Мир наших мыслей и чувств – это тоже Космос. У каждого человека он свой, и 

каждый видит и ощущает окружающее по-своему. Мы предлагаем юным участникам 

конкурса рассказать в своем рисунке о своем Космосе. 

 

Конкурс проводится в четырѐх возрастных группах:  5-7 лет, 8-10 лет, 11-12 лет и 13-14 

лет.  

Положение о Конкурсе и все материалы, связанные с его проведением, размещаются на 

сайтах: www.found-helenaroerich.ru; www.icr.su; www.roerichs.com, а также сайтах партнеров 

Конкурса. (Сайт Благотворительного фонда имени Е.И. Рерих, ссылка: http://www.found-

helenaroerich.ru/konkurs/tema2017.php) 

Галерея участников конкурса будет публиковаться на сайте Международного союза 

педагогов-художников www.art-teachers.ru.  

По результатам Конкурса в общественном Музее имени Н.К. Рериха в Москве будет 

организована итоговая выставка лучших работ, на которой будет объявлен обладатель Гран-
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При Конкурса. Победителям и призерам в каждой возрастной группе будут вручены дипломы и 

поощрительные призы. 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет конкурса: 

 Телефон: +7 916-1559393  

 E-mail: konkurs@found-helenaroerich.ru 

 Самойлова Надежда Александровна  

 

 

Приглашаем к участию  

в I-м Международном конкурсе детского рисунка «Мы – дети Космоса»! 

 

Оргкомитет Конкурса 


