
 

Международный конкурс "Искусство наброска", 2022 г. 

Регламент проведения финального тура. 

 

Настоящий регламент определяет правила проведения и порядок организации финального тура 

конкурса "Искусство наброска".  

1. К участию в финальном туре Конкурса допускаются конкурсанты, подавшие документы для 

участия в конкурсе через электронную форму заявки, в соответствии с Положением о Конкурсе, чьи 

документы и творческие работы прошли проверку, были приняты Оргкомитетом и выбраны жюри 

Конкурса.   

Списки прошедших в финальный тур публикуются на сайте СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона и в группе 

Конкурса Вконтакте  

2. Финальный тур Конкурса проводится очно для конкурсантов из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, дистанционно для конкурсантов из других регионов -с использованием 

технических средств связи участника: мессенджера WhatsApp, которое участник или его законные 

представители обязуются самостоятельно подготовить к использованию на рабочем месте.  

Финальный тур пройдет 18.12.2022 с 11 до 14.30 часов по московскому времени.  

3. В составе финального тура – 2 мастер-класса по рисунку. В 11 часов начало МК для 

финалистов 6-13 лет, с 13.00 – начало МК для финалистов 14-18 лет. 

4. Доступ к прохождению финального тура предоставляется успешно прошедшему 1 тур. 

5. Оргкомитетом рассылаются ссылки для просмотра трансляции МК на канале Лицея You 

Tube - эта информация направляется участникам финального тура по адресам электронной почты, 

указанным при заполнении электронной заявки. 

Также финалисты будут подключены к чатам мастер-классов WhatsAPP по контактным данным 

конкурсантов, указанным при заполнении электронной заявки. 

6. Для прохождения финального тура Конкурса конкурсанты из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области приходят на очные МК в соответствии с возрастом: 6-12 лет - к 10.40, 13-18 

лет – к 12.40. С собой необходимо иметь альбом или блокнот для набросков, или листы бумаги, 

закрепленные на плотной основе., угольные, простые карандаши, ластик, фломастеры - любые 

материалы, которые планируете использовать в набросках.  

Сменная обувь обязательна.  

7. Участники из других регионов в ходе мастер-класса могут выполнять работу, используя по 

выбору свою натуру для набросков.  

Для прохождения финального тура участники из других регионов должны располагать следующими 

техническими средствами и программным обеспечением:  

– Наличие персонального компьютера (ноутбука, смартфона или планшета со стабильным 

Интернет-соединением), для просмотра трансляции МК  

– Для связи с организаторами и отправки готовой работы потребуется устройство, на котором 

установлен мессенджер WhatsAPP. Например, смартфон. 

– Наличие фотографирующего устройства для фотографирования и отправки готовой работы в чат. 

Обычно эта функция доступна в мессенджере WhatsAPP. 



8. Конкурсант (его законные представители) самостоятельно обеспечивает выполнение 

технических требований для участия в Конкурсе с применением дистанционных технологий. 

Конкурсант (его законные представители) обязан заранее осуществить проверку работы своего 

оборудования. 

9. работы, выполненные в ходе МК, должны быть направлены в чат WhatsAPP не позднее, чем 

через 2 часа после начала МК. При отправке работы сообщение WhatsAPP В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ФАМИЛИЮ, ИМЯ КОНКУРСАНТА, ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

ПРОЖИВАНИЯ.  

На самой работе в нижней части также подписываются ФИО и город проживания участника 

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 

10. Необходимо заранее подготовить художественные принадлежности для создания работы. 

11. В случае возникновения технических проблем, не зависящих напрямую от организатора и 

приводящих к приостановке трансляции,  конкурсантам будет направлено соответствующее 

сообщение в чате МК. Отвечать на это сообщение не нужно! Организатор постарается как можно 

скорее исправить ситуацию, ПОЖАЛУЙСТА, В ТАКИЕ МОМЕНТЫ ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ 

СООБЩЕНИЙ о неполадках, чтобы не перегружать чат МК. Организатор контролирует трансляцию 

и сразу же напишет в чат, когда проблема будет устранена.  

Если трансляция продолжается в обычном режиме, а у конкурсанта в индивидуальном порядке 

возникли технические неполадки с ее просмотром, к сожалению, организатор в ходе мастер-класса 

не сможет оказать консультацию по их устранению. 

Пожалуйста, в ходе МК не перегружайте чат неинформативными сообщениями, обращайтесь в 

случае возникновения вопросов по теме мастер-класса. 

12. Конкурсант берет на себя обязательство не передавать ссылки и пароли, полученные им 

для участия в Конкурсе, третьим лицам. Все действия, совершенные под учетной записью 

Конкурсанта (в т.ч. загруженные файлы), считаются действиями Конкурсанта. 

13. Выполнившие работу ранее установленного срока могут сдать работу, не дожидаясь 

окончания МК.  


