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1. Общие положения. 

1.1. Учредителем Всероссийского осеннего конкурса 

изобразительного искусства «Артлицей Петербург», посвященного 

русскому искусству (далее - Конкурс) является ФГБПОУ 

«СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ». 

 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента       

Российской Федерации от 08.07.2019 г «О проведении в Российской         

Федерации Года памяти и славы», 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О            

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в       

части привлечения детского населения к участию в творческих        

мероприятиях, Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря        

2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших          

выдающиеся способности», постановления Правительства Российской     

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших       

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их      

дальнейшего развития», Комплекса мер по реализации Концепции       

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на        

2015-2020 годы, Концепции развития дополнительного образования      

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской     



 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

1.3. Сведения о финансовом обеспечении проведения мероприятия 

Финансовое обеспечение проведения Конкурса - из средств       

федерального бюджета. 

1.4. ЦЕЛИ КОНКУРСА : 

Тема конкурса в 2021 году: русское искусство – связь времен. Конкурс           

проводится в целях сохранения исторической памяти о наследии        

Российской культуры, в целях ознакомления подрастающего поколения       

с важнейшими направлениями отечественного искусства,     

составляющими его славу, с его историей. 

Среди целей конкурса - сохранение и развитие системы        

художественного образования в Российской Федерации, выявление и       

поддержка молодых дарований в области изобразительного искусства. 

Основной целью Конкурса является выявление талантливых детей,       

создание для них условий для развития творческих способностей. 

1.5. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в 3 возрастных 

категориях : 

I - от 9 до 12 лет; 

II - от 13 до 15 лет; 

III - от 16 до 18 лет включительно на момент проведения очного           

тура конкурса, которые в процессе обучения достигли высоких        

результатов, принимают активное участие в творческой деятельности       



 

образовательного учреждения и обучаются по: 

- предпрофессиональным и общеразвивающим   

образовательным программам в области изобразительного искусства в       

детских школах искусств, профессиональных образовательных     

учреждениях образовательных учреждениях высшего образования; 

- общеобразовательным программам среднего общего 

образования в художественных лицеях; 

- программам среднего профессионального образования в области      

изобразительного искусства в профессиональных образовательных     

учреждениях, учреждениях высшего образования. 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два тура: отборочный, очный. 

2.2. Отборочный тур Конкурса проводится: 

- образовательными учреждениями профессионального образования,    

детскими школами искусств, детскими художественными школами, школами       

общего среднего образования, находящимися в ведении субъектов Российской        

Федерации или муниципальных образований. 

Окончательный отбор участников для участия в очном туре конкурса в г.           

Санкт-Петербург проводится ФГБПОУ «Санкт- Петербургский

государственный академический 

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

художеств» (далее - Лицей). 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 октября 2021 года          



 

заполнить электронную форму заявки на участие в конкурсе. Ссылка на форму           

заявки будет размещена на официальном сайте Лицея по адресу         

https://artlitsei.com/artliczej-peterburg/ с 20.05.2021. Ссылка также будет      

размещена на странице официальной группы Конкурса Вконтакте по адресу         

https://vk.com/konkurs peterburg! (группа Конкурс "Артлицей Петербург”). При       

заполнении заявки необходимо будет предоставить (загрузить в галерею        

конкурса) фото 3 работ, выполненных участником за последний год, и          

сопроводительные документы конкурсантов в формате .PDF 

2.3.1.Перечень сопроводительных документов к заявке : 

2.3.1.1 Сопроводительное письмо в адрес Организатора Конкурса от         

образовательного учреждения. Сопроводительное письмо от     

образовательного учреждения составляется в свободной форме. В нем        

должно быть указано, что образовательное учреждение направляет       

учеников (ФИО учеников) для участия во Всероссийском осеннем        

конкурсе изобразительного искусства "Артлицей Петербург”.  

Преподавателям, подготовившим ученика, вошедшего в число      

участников очного тура, будут направлены соответствующие      

благодарственные письма. 

Направлять электронную заявку, подобрав комплект документов и       

сфотографировав работы, родители конкурсанта могут самостоятельно. 

2.3.1.2 Копия свидетельства о рождении/паспорта участника (в формате         

.PDF); 

2.3.1.3 Разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с        

учетом требований законодательства Российской Федерации (в      

отсканированном виде в формате .PDF от участника или его законного          

https://vk.com/konkurs_peterburg1


 

представителя (бланк можно скачать в официальной группе конкурса по         

адресу https://vk.com/konkurs_peterburg); 

2.3.1.4 фото работ, выполненных участником за последний год (не более          

3 работ) в формате .JPEG; 

Сведения и документы на участников Конкурса должны предоставляться        

с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том        

числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных         

данных». 

2.4. 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      

очного тура (мастер-классы, творческие встречи, викторину, выставку       

работ конкурсантов) 

● Экспертную комиссию, которая осуществляет предварительную     

экспертизу работ конкурсантов, представленных на заочный тур;,       

оформляет протоколом итоговое решение заседания жюри, рекомендует       

мероприятия для включения в программу очного тура. В состав         

экспертной комиссии входят работники образовательных организаций,      

деятели искусств. 

● Жюри Конкурса, которое на основании представленных творческих работ        

определяет участников и победителей очного тура Конкурса. 

2.5. Второй тур Конкурса пройдет по адресу Санкт-Петербург,        

https://vk.com/konkurs_peterburg


 

04.11 – торжественная церемония открытия выставки конкурсных       

работ, награждения победителей Конкурса. 

2.8. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте учредителя :        

https://artlitsei.com 

3. Жюри Конкурса. 

В состав жюри входят художники, преподаватели Российской академии         

художеств, ФГБПОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный     

ул.Детская д.17/1 в ФГБПОУ СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ. 

При сохранении угрозы распространения коронавирусной инфекции для       

конкурсантов других регионов РФ второй тур пройдет в формате Zoom          

–конференции. 

2.6. Конкурсные работы, созданные на втором туре конкурса,       

передаются организаторам 01.11.2021 года. Подведение итогов и       

награждение победителей Конкурса состоится на торжественном закрытии       

Конкурса 04.11.2020 в г.Санкт-Петербурге по адресу Детская улица дом 17/1 

 Трансляция церемонии будет доступна в режиме реального времени. 

2.7. Календарный план Всероссийского осеннего конкурса      

изобразительного искусства «Артлицей Петербург». 

1 этап (заочный) – с 1 мая по 1 октября 2021г. 

2 этап – с 1.10 по 04.11.2021, проводится в СПГАХЛ          

им.Б.В.Иогансона (Санкт-Петербург). 

01.11.-создание конкурсных работ, круглые столы для педагогов; 

02.11.-мастер классы для участников очного тура (по       

предварительной записи); 

03.11 – работа жюри, викторина для конкурсантов. 



 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.        

Е. Репина при Российской академии художества», ФГБПОУ «Московское        

академическое художественное училище». 

 

4. Критерии отбора победителей и призёров Конкурса. 
4.1. Раскрытие темы; 

4.2. Исполнительское мастерство; 

4.3. Оригинальность творческого замысла, образность, самостоятельность; 

4.4.Чувство гармонии, пропорций, колорита. 

 

5. Награждение лауреатов 
5.1. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в          

каждой из 3 возрастных категорий. Лауреаты дипломов 1 степени в каждой           

возрастной категории получают возможность продолжить обучение в ФГБПОУ        

им.Б.В.Иогансона без прохождения вступительных испытаний при наличии в        

Лицее вакантных бюджетных мест для зачисления. Наиболее значимые работы         

будут отмечены грамотами по решению жюри Конкурса, преподаватели -         

благодарственными письмами. 

5.2. Для участников Конкурса будут проведены мастер-классы,      

творческие встречи, экскурсии, викторина. 

6. Конкурс пройдет в 2 номинациях: 

1. Живопись/графика 

2 Скульптура. 



 

7. Контактные данные организаторов 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Детская, д.7/1 
Телефон - (812) 322-03-81 
Координатор Конкурса -тел. +7 (921) 437-33-10 
Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается на         
сайтах учредителей https://artlitsei.com и на странице Конкурса ВКонтакте        
https://vk.com/konkurs peterburg! 

Электронная почта Конкурса: konkurs_artlicei@mail.ru  
В социальных сетях: https://vk.com/konkurs_peterburg1 

Приложение 1 

Состав Оргкомитета Конкурса 

Т. А. Мищенко - Директор Федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения

“Санкт-Петербургский 

государственный академический художественный лицей    

им.Б.В.Иогансона при Российской академии художеств”,     

преподаватель специальных предметов высшей категории, член      

Союза Художников России 

А.Ю. Хрещатый - Директор ФГБПОУ «Московское академическое 

художественное училище» 

Е.М. Кравцов - Заведующий кафедрой живописи и рисунка в 

ФГБПОУ «Московское академическое 

художественное училище» 

А. А. Филонова - заместитель директора по развитию дополнительных 

образовательных программ СПГ АХЛ 

им.Б.В.Иогансона, куратор Конкурса; 

А. Н. Калинин - преподаватель специальных предметов СПГАХЛ 

им.Б.В.Иогансона, член Союза Художников России (г.      

Санкт-Петербург); 

О.И. Коваленко- преподаватель специальных предметов СПГАХЛ 

https://artlitsei.com/
https://vk.com/konkurs_peterburg1
https://vk.com/konkurs_peterburg1
mailto:konkurs_artlicei@mail.ru
https://vk.com/konkurs_peterburg1


 

им.Б.В.Иогансона, 

А.А. Воротилов - преподаватель специальных предметов СПГАХЛ 

им.Б.В.Иогансона, член Союза Художников России (г.      

Санкт-Петербург); 

И. Н. Глазов - преподаватель специальных предметов, член Союза 
Художников России (г. Санкт-Петербург); 

Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

Всероссийского осеннего конкурса 

изобразительного искусства «Артлицей 

Петербург». 

ФИО Участника  

ФИО Родителя /законного представителя 

Контактный телефон  

Дата, подпись законного представителя : 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных Всероссийского осеннего 
конкурса изобразительного искусства «Артлицей Петербург». 
Я,  

(ФИО) 
зарегистрирован/а по адресу  
документ, удостоверяющий личность: 

(наименование документа, N, серия, сведения о дате выдачи 
документа и выдавшем его органе) являясь родителем /законным 
представителем несовершеннолетнего 

(ФИО ребенка) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего: наименование документа, номер, серия, 
дата выдачи, кем выдан) зарегистрированного по адресу: 

- в целях участия моего ребенка во Всероссийском осеннем 
конкурсе изобразительного искусства «Артлицей Петербург», 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: мои ФИО, адрес, телефон, 
ФИО и дата рождения участника конкурса - моего ребенка (вариант: 
ребенка, законным представителем которого я являюсь), 
наименование образовательного учреждения и класс. то есть на 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 



 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

- Настоящим выражаю свое согласие на участие моего ребёнка 
Всероссийском осеннем конкурсе изобразительного искусства 
«Артлицей Петербург» 
- С Положением о конкурсе ознакомлен(а). 
- Настоящим также даю согласие на: 
Публикацию творческих работ, предоставленных моим ребенком для 
участия в Конкурсе 
- на сайтах организаторов 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. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

/_ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 


