
 

Приглашаем юных художников и скульпторов 9-18 лет к участию в ежегодном 
 VII ВСЕРОССИЙСКОМ  ОСЕННЕМ КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 «Артлицей Петербург. С чего начинается Родина»  
 

Учредитель  и организатор конкурса - ФГБПОУ «Санкт-Петербургский государственный академический 
художественный лицей им.Б.В.Иогансона при Российской академии художеств» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2022 году конкурс посвящен Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России. 
 

В 2022 году конкурс проходит в рамках празднования 265-летия  

Российской академии художеств. 
… 

Отборочный тур : с 30.05.2022 до 27.09.2022 г. 
Финальный тур : с 01.11.2022 г. до 04.11.2022г 

 

Нематериальное культурное наследие - это: 
• Устное народное творчество и язык 

• Обычаи, обряды, праздники 
• Исполнительские искусства – песни, танцы, народный театр 

• Традиционные народные ремесла 

       Мы предлагаем юным художникам увидеть и передать в работах традиции своей малой родины, своей 

семьи, своего родного края, традиции, объединившие в себе прошлое и настоящее и ставшие отличительной 
чертой одного из народов нашей многонациональной Родины. 

       Нематериальное культурное наследие народа – это часть культуры, вобравшая в себя обряды и верования, 

обычаи, праздники, связанные со сменой времен года, началом и концом земледельческих работ, сбором 
урожая, датами  народного календаря, традиции семейных праздников, связанных с рождением, свадьбой, 

именинами. 

       В народных промыслах, хранящих опыт мастеров прошлых веков, также сохранены художественные 

традиции, отражающие самобытность культур многонациональной России. Изготовление и роспись посуды, 

гончарное дело, кружевоплетение, глиняная и деревянная игрушки – опыт этих ремесел – также часть 
культуры страны. 

      Особо ценна и такая часть нематериального наследия, как устное народное творчество – сказки, былины, 
пословицы, загадки, народные песни.  Возможно, именно колыбельная песня мамы и будет тем, с чего для вас 

началась Родина? 

Возрастные категории участников: 

9-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет 
Работы на Конкурс принимаются по следующим номинациям: 

1. Живопись и графика   2. Скульптура 

Для участия в отборочном туре Конкурса конкурсантам до 27.09.2022 г. необходимо : 
1) заполнить электронную форму заявки на сайте СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона по адресу 
https://gallery.artlitsei.com/contests/artlitsei-2022 
ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК ЗАЯВКИ, содержащий согласие на обработку персональных данных и фото/скан 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА /рекомендации от образовательной организации. 
2) загрузить ФОТО РАБОТ в галерею Конкурса, расположенную на странице сайта Лицея по адресу:  
https://gallery.artlitsei.com/contests/artlitsei-2022 
В галерею  нужно загрузить фото 3 работ, выполненных участником за последний год, одна из работ – по 
теме конкурса. Две другие дополнительные работы – на любую свободную тему ( по желанию - 
живопись, рисунок, композиция). 

Финальный тур Конкурса "Артлицей Петербург" пройдет  в Санкт-Петербурге,  
на базе Лицея им.Б.В. Иогансона 

 
Страница конкурса https://gallery.artlitsei.com/contests/artlitsei-2022 

Группа конкурса ВК https://vk.com/konkurs_peterburg1 
Контакты: + 7 921 437-33-10, (812) 322-03-81 

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