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20 августа 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления 
независимости Эстонии. Чтобы осмыслить и ценить то, что было, 
Государственная канцелярия в сотрудничестве с различными партнерами 
организует ряд мероприятий, в том числе проекты, ориентированные на 
молодежь. У нас одна Эстония, и мы создаем ее вместе. Поэтому, в 
сотрудничестве с Обществом художественного образования, мы просим вас 
принять участие в следующем молодежном проекте для учеников 4–12 
классов. 

 

Конкурс цифровых коллажей "TaasPILDIL" 
 

Восстановлению независимости предшествовал ряд важных событий. Важные 
политические и культурные события также происходили в свободном Эстонском 
государстве в течение 30-ти лет. Со всеми этими событиями связаны множество людей,  
в том числе деятели культуры и политики. Вспомним вместе и будем ценить этот путь, 
эти события и людей – поместим их на коллаж. 
 
К участию приглашаются все ученики с 4-го по 12-й класс. Каждый участник может 
предоставить одну работу, создав коллаж из фотографий на компьютере. Можно 
добавлять цветные поверхности; текст; детали, нарисованные на 
компьютере/чертежной доске, а также детали, нарисованные на бумаге и 
сфотографированные. 
 
Вы можете искать фотографии событий до и после восстановления независимости и 
связанных с этим людей, а также искать последующие значимые события и людей из 
газет, журналов, Интернета и т. д. Выберите то, что кажется наиболее важными. По 
возможности также можно использовать фотографии из частной коллекции. 

 
Требования к конкурсной работе 
Техника: цифровой коллаж, форматная ориентация: альбомная. Размер файла А3, 
разрешение 300 dpi (4960x3508 пикселей, так как лучшие работы будут распечатаны на 
бумаге). Работа должна быть представлена в формате PNG. Крайний срок подачи работы 
– 14 мая 2021 года. Отправьте ее на адрес электронной почты taaspildil@gmail.com и 
добавьте к содержанию письма следующую информацию: имя автора, адрес 
электронной почты автора, возраст, класс, школа, имя руководителя (если работа 
составлялась с руководителем). 
 
С предоставленной работой участник передает организатору конкурса право на 
бесплатное использование данной работы в публичном пространстве, 
включая публикацию в печати, в Интернете, экспонирование на выставках и т. д. 
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В состав жюри входят представители Общества художественного образования и 
Государственной канцелярии. Все участники получат благодарственные письма от 
Государственной канцелярии, а авторы и руководители наиболее выдающихся работ 
будут отмечены на отдельном благодарственном мероприятии в Таллинне. Конкурсные 
работы будут представлены на онлайн-выставке, а лучшие работы будут представлены 
в августе 2021 года в Эстонском национальном музее. Более подробную информацию о 
выставках можно будет найти на сайтах Общества художественного образования и 
Государственной канцелярии в июне. 
 
Команда молодежных проектов Государственной канцелярии,  
Грете Радвилавициус и Мадис Сомелар 
 
Общество художественного образования, Ильми Лаур-Пайст, Анникки Пуур, Хели Мянд 
и Лия Юнг 


