Первый региональный конкурс изобразительного искусства
«Искусство наброска»
Учредителем Конкурса «Искусство наброска» является ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный
академический художественный лицей им.Б.В.Иогансона при Российской академии художеств»
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.
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)
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в один тур – участники предоставляют 1 или несколько работ, при предоставлении
нескольких работ от одного участника они должны быть закреплены на один ватманский лист, размером не
более формата А1.
Для участия в конкурсе не позже 14 декабря 2017 года участникам необходимо представить
работы по темам конкурса.
По каждой из номинаций участник может представить не более 1 листа формата А1 с работами. Лист
должен быть подписан (ФИО, возраст, преподаватель, школа)
Работы на конкурс принимаются по рабочим дням с 10 до 16 часов в кабинете №103.
Участнику необходимо предоставить следующие документы:
– Копия документа, удостоверяющего личность конкурсанта (свид. О рождении или паспорт)
- Заявка на участие в конкурсе;
− Разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом требований законодательства
Российской Федерации от участника или его законного представителя;
Заседание жюри Конкурса пройдет 15 декабря 2017г. в 15 часов по адресу Санкт-Петербург, ул. Детская
д.17/1 в СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ. Результаты Конкурса будут опубликованы 16 декабря 2017г на
сайте Лицея http://www.artlicei.ru
Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 22 декабря 2017г. в актовом зале Лицея в 15:30.
В состав жюри входят художники – преподаватели ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии
художества», а также преподаватели Лицея, члены Союза художников Российской Федерации.
Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами по решению жюри Конкурса, преподаватели благодарственными письмами.
Информация об организаторе Конкурса:
Руководитель организации: Мищенко Татьяна Александровна.
Куратор конкурса: Филонова Анна Александровна
+ 7 921 437-33-10, (812) 322-40-39, (812)322-03-81, ocean-a@mail.ru
Контактные телефоны и адреса организатора:
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 17, к.1
Телефон: (812) 322-03-81, Факс: (812) 3220381
Сайт: http://www.artlicei.ru
Почта конкурса: konkurs_artlicei@mail.ru

