
 
Министерство  культуры  Российской  Федерации 

Федеральное   государственное  бюджетное  общеобразовательное   учреждение  
«Санкт-Петербургский  государственный   академический   художественный лицей 

 им. Б.В. Иогансона при  Российской  академии  художеств»  

_______________________________________________________________________________________________ 
Уважаемые педагоги и ученики! 

Приглашаем юных художников принять участие во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства, 
посвящённом Году добровольца и волонтера в России, 

«От сердца к сердцу» 
Санкт-Петербург, май-ноябрь 2018г 

почта конкурса  konkurs_artlicei@mail.ru, страница конкурса https://vk.com/konkurs_artlicei2018  
 

Учредитель конкурса - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей 
им. Б. В. Иогансона при Российской академии художеств». 
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. К участию в Конкурсе 
приглашаются ученики школ с углублённым изучением предметов в области изобразительных искусств, 
детских художественных школ и детских школ искусств, обучающиеся по предпрофессиональным программам 
в области изобразительного искусства, студенты средних профессиональных учебных заведений.  
Конкурс пройдет в два тура: 
1 тур (с 01.05.2018 по 20.09.2018 г) - дистанционный – оценка присланных по электронной почте  
konkurs_artlicei@mail.ru до 20 сентября 2018г  фотографий работ (предоставляются в формате .JPEG), 
выполненных участником за последние 3 года. Подробный список сопроводительных документов на каждого 
участника – в Положении о конкурсе.  Лауреаты этого тура проходят во 2 тур.  
2 тур (с 31.10.2018 по 04.11.2018) проходит очно, на базе лицея. Участники 2 тура создадут композиции по теме:  
«От сердца к сердцу». Предпочтение отдаётся работам, исполненным в традициях реалистического искусства. 
 
Программа очного тура : 
-  очный тур конкурса по номинации «Композиция» и просмотр созданных работ членами компетентного  
жюри. В состав жюри входят художники, преподаватели Российской академии художеств, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. 
Репина при Российской академии художества», а также члены Союза художников Российской Федерации.  
-  творческие встречи с  членами жюри, круглые столы для преподавателей и учеников  
-  творческие встречи с членами жюри. 
-  6 мастер-классов для юных художников на темы: «Офорт», «Линогравюра», «Рисование животных», 
«Натюрморт масло», «Натюрморт акварель», «Портрет». 
- экскурсия в художественный музей. 
-  церемония награждения победителей конкурса 
Техника исполнения конкурсных работ: 
Живопись (гуашь, акварель, акрил, масло, пастель), формат А-2, А-3, А-4.  Графика (линогравюра, тушь-перо, 
кисть). Работы, выполненные в другой технике, могут быть рассмотрены по решению жюри. 
Жюри присуждает по три приза в каждой возрастной группе:  
I - от 9 до 12 лет; 
II - от 13 до 15 лет; 
III - от 16 до 18 лет включительно на момент проведения конкурса 
Абсолютный победитель получает Гран-при Конкурса за лучшую работу. Значимые работы будут отмечены 
грамотами Конкурса, все участники получают сертификаты, педагоги – благодарственные письма.  
Будут подведены итоги в номинации «Приз зрительских симпатий». 
 
Работы и сопроводительные документы принимаются по эл. почте  konkurs_artlicei@mail.ru 
или лично по адресу: Санкт-Петербург, Детская улица, дом 17 /1  
Куратор конкурса  - Филонова Анна Александровна  тел.:  (812) 322-03-81 , +7-921-437-33-10 

  

    Вся информация о конкурсе размещается 
на сайте лицея  www.artlicei.ru 
и  в социальной сети Вконтакте      

    https://vk.com/konkurs_artlicei2018 
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