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1. Общие положения 

1.1.   Учредителем и организатором Конкурса изобразительного 

искусства «Искусство наброска» (далее – Конкурс) является ФГБОУ «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 

образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых 

дарований в области изобразительного искусства. 

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. 

1.3.  Сведения о финансовом обеспечении проведения мероприятия 

Финансовое обеспечение проведения Конкурса - из средств федерального 

бюджета. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс в 2020 году проводится дистанционно, в один 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 в 3 возрастных категориях: 

1 возрастная категория: 6-11лет, 

2 возрастная категория: 12-15 лет, 

3 возрастная категория: 16-18 лет. 



2.4.  Работы на Конкурс принимаются  по следующим направлениям:  

 

1. Номинация «Человек» (набросок одетой фигуры или 

группы людей,  набросок обнаженной фигуры) 

2.  Номинация «Пейзаж» (пейзажный набросок) 

3 Номинация «Живая планета» (анималистические 

наброски) 

2.3. Для участия в конкурсе не позже  23.00 часов 22 декабря 2020 года 

участникам необходимо представить  работы по одной или нескольким темам 

конкурса 

2.4. От одного участника на конкурс может быть представлено: 

● 2.4.1. Одна общая  фотография листа работ ПО ОДНОЙ НОМИНАЦИИ 

(на листе для фотографирования можно разместить не более 3 работ). 

Фото должно содержать подпись в правом нижнем углу листа, 

сделанную печатными буквами  высотой не менее 1 см: ФИО участника, 

возраст, город проживания. 

 

Пример фото, загружаемого участником по одной номинации: 

 

Номинация «Живая планета» 
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Иванов Иван, 12 лет, Москва 

 

● 2.4.2.  От  одного  участника при его желании может быть принято по 

одному аналогичному листу работ по каждой из трех номинаций (на листе 

для фотографирования можно разместить не более 3 работ). 

 



2.5.  Работы по каждой из номинаций должны быть размещены на общий лист 

бумаги , лист должен быть подписан  печатными буквами , разборчиво, в 

правом нижнем углу листа : ФИО полностью, возраст, город, образовательное 

учреждение по искусству. 

 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 23.00 часов 22 декабря 2020 

загрузить фотографии своих работ  и заполнить электронную заявку на участие, 

размещенную на официальном сайте Лицея по адресу 

https://artlitsei.com/iskusstvo-nabroska 

Официальная группа Конкурса Вконтакте  https://vk.com/public173584548 

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 

(приложение 1) 

 -    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 25 декабря 2020г на сайте Лицея 

https://artlitsei.com 

 

3. Критерии отбора победителей и призёров Конкурса.  

3.1. Исполнительское мастерство;  

3.2.Оригинальность творческого замысла, образность, самостоятельность; 

https://vk.com/public173584548


3.3.Чувство гармонии, пропорций, колорита. 

4.Награждение лауреатов 

Награждение будет происходить по 3 номинациям в 3 возрастных категориях 

(п.2.3.) . 

Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами по решению жюри 

Конкурса, преподаватели и руководители образовательных учреждений - 

благодарственными письмами. 

 

5.  Информация об организаторе Конкурса: 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 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 

+ 7 921 437-33-10 

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/public173584548 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artlicei.ru/


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 

Е.В.Дмитриенко – заместитель директора по учебно –

воспитательной работе СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона 

А. А. Филонова - заместитель директора по развитию 

дополнительных образовательных программ                      

СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона, куратор Конкурса; 

О.И. Коваленко- преподаватель специальных предметов 

СПГАХЛ  им.Б.В.Иогансона, 

И. Н. Глазов - преподаватель специальных предметов СПГАХЛ 

им.Б.В.Иогансона, член СоюзаХудожников России (г. Санкт-

Петербург); 

Терентьева К.В.  СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона, секретарь 

конкурса. 

 

 


