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1. Общие положения: 

 

1.1. Учредителем и организатором III регионального конкурса 

изобразительного искусства «Искусство наброска» (далее –Конкурс) 

является ФГБПОУ «Санкт-Петербургский государственный  академический  

художественный лицей им.Б.В.Иогансона  при Российской академии 

художеств» (далее – Лицей). 

1.2. Конкурс направлен на сохранение и развитие  системы художественного 

академического образования в  Российской Федерации , выявление и поддержку  

молодых дарований в области изобразительного искусства. 

Основной целью конкурса является  выявление детей, одаренных в области 

изобразительного искусства, создание для них условий для развития творческих 

способностей. 

1.3. Сведения о финансовом  обеспечении проведения мероприятия: 

Финансовое обеспечение проведения Конкурса -  из средств федерального бюджета. 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс в 2021 году проводится в 1 тур. 

2.2. Участниками могут являться  ученики детских художественных школ, детских 

школ искусств,      учреждений  среднего, среднего профессионального  и высшего  

образования. 

2.3. Конкурс проводится среди учащихся 3 возрастных категорий: 6-11 лет, 12-15 

лет, 16-18 лет. 

2.4. Тема для конкурсных работ – празднование Рождества. 

2.5. Для участия в Конкурсе не позже 20 декабря 2021 года участникам необходимо 

представить работы по теме конкурса. От одного участника принимается не более 1 

работы. Размер и техника исполнения – на выбор участника Конкурса. При 

оценивании работ предпочтение отдается работам, выполненным в традициях 

реалистической живописи.



2.6. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области участвуют в Конкурсе 

ОЧНО.  

 

 Работы принимаются с 1.12.21 по 20.12.2021 включительно (кроме 

субботы) с 10 до 16 часов. Работы принимаются только вместе с  заявкой 

участника (см. приложение). 

 
2.7. Для подготовки и проведения Конкурса Организатор назначает: 

 

- Организационный комитет, который планирует и организует все 

мероприятия Конкурса, включая информирование обучающихся, 

образовательных организаций и общественности о мероприятии, 

систематизацию информации об участниках, организацию мероприятий . 

- Экспертную комиссию, которая осуществляет предварительную экспертизу 

работ конкурсантов, представленных на конкурс, оформляет протоколом 

итоговое решение заседания жюри, рекомендует мероприятия для 

включения в программу. В состав экспертной комиссии входят работники 

образовательных организаций, деятели искусств. 

- Жюри Конкурса, которое на основании представленных творческих работ 

определяет участников и победителей Конкурса. 

 
2.8. Результаты Конкурса будут опубликованы 22 декабря 2021г на сайте 

Лицея     https://artlitsei.com



3. Критерии отбора победителей Конкурса:  

3.1. Исполнительское мастерство; 

3.2. Оригинальность творческого замысла;  

3.3. Чувство гармонии, пропорций. 

3.4. Предпочтение отдается работам, выполненным в традициях 

реалистической живописи. 

 

4. Награждение победителей. 

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 22.12.2021 в 

СПГАХЛ им.Б.В,Иогансона по адресу: Санкт-Петербург, ул. Детская 17/1 

Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами по решению жюри, 

преподаватели и руководители образовательных учреждений - 

благодарственными письмами. 

 

5. Информация об организаторе конкурса 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский государственный 

академический художественный лицей им.Б.В.Иогансона при Российской 

академии художеств».  

Руководитель организации: Мищенко Татьяна Александровна 

Куратор конкурса: Филонова Анна Александровна 

+7 921 4373310 

 

Контактные телефоны и адреса организатора: 

Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 17, к.1 

Телефон: (812) 322-03-81 

Сайт: http://www.artlicei.ru 

Электронная почта Конкурса: konkurs_artlicei@mail.ru 

В социальных сетях:  https://vk.com/club209416668 

http://www.artlicei.ru/
mailto:konkurs_artlicei@mail.ru


 
 
Заявка участника третьего 
регионального конкурса 
изобразительного искусства 

«Празднуем 
       Рождество» 2021   

 
 
 

К участию приглашаются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 6 до 18 лет 

 

ФИО Участника                                                                                                                                                        

Возраст (полных лет) , дата рождения Город (нас.пункт) проживания     

ФИО Родителя /законного представителя телефон    

Название работы, предоставленной на Конкурс: 
   
Техника исполнения ____________________________________________________    

 

Работы принимаются с 1 декабря до 20 декабря включительно, только с 
распечатанной и заполненной заявкой! Работы принимаются  в Лицее с 10 до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы. Адрес Лицея ул.Детская, д.17/1 
 (ст.метро Василеостровская) 

 
Дата, подпись законного представителя:    

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника Пятого всероссийского конкурса изобразительного искусства 
«Искусство наброска». 
Я,    

(ФИО) 
зарегистрирован/а по адресу    

являясь родителем /законным представителем несовершеннолетнего 
 

(ФИО ребенка) 

 
зарегистрированного по адресу:    

 
 
в целях участия моего ребенка в Третьем региональном конкурсе «Празднуем Рождество» 
даю согласие ФГБПОУ «СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ», находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Детская д.17\1 на 
обработку следующих персональных данных ФИО, адрес, телефон, дата рождения, наименование образовательного 
учреждения несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь. 

- Настоящим выражаю свое согласие на участие моего ребенка в Третьем региональном конкурсе 
«Празднуем Рождество» 
- С Положением о конкурсе ознакомлен(а). 

   Настоящим также даю согласие на: 
Публикацию творческих работ, предоставленных моим ребенком для участия в Конкурсе 
- на сайтах организаторов, учредителей Конкурса; в СМИ; в сборнике, выпускаемом по итогам конкурса; на электронных 
носителях. 
Также даю согласие на публикацию следующих личных данных ребенка как автора конкурсной работы: 
- фамилия, имя; возраст; город/населенный пункт проживания. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

" " г. 
  / / 

 


