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ПОЛОЖЕНИЕ
О Первом региональном конкурсе изобразительного искусства
«Искусство наброска»
1.Общие положения
1.1.
наброска»

Учредителем Конкурса изобразительного искусства «Искусство
(далее

–

Конкурс)

является

ФГБОУ

«Санкт-Петербургский

государственный академический художественный лицей им.Б.В.Иогансона при
Российской академии художеств»(далее –Лицей)
1.2.

Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской

Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года
экологии».
1.3.

Конкурс

направлен

на

сохранение

и

развитие

системы

художественного образования в Российской Федерации, выявление и поддержку
молодых дарований в области изобразительного искусства.
1.4. 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.
включительно на момент проведения конкурса.
1.5. 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. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в один тур.
2.2. Участниками могут являться ученики детских школ искусств, школы
общего среднего образования, художественных школ.
2.3. Для участия в конкурсе не позже 14 декабря 2017 года участникам
необходимо представить работы по темам конкурса.:
1. Номинация «Человек» (набросок одетой фигуры или группы людей:
набросок обнаженной фигуры
2. Номинация «Пейзаж» (пейзажный набросок)
3 Номинация «Живая планета» (анималистические наброски)
2.4. По каждой из номинаций участник может представить не более 1 листа
формата А1 с работами. Лист должен быть подписан (ФИО, возраст,
преподаватель, школа)
2.5. Работы на конкурс принимаются по рабочим дням с 10 до 16 часов в
кабинете №103.
2.6 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;
Бланк заявки и согласия на обработку данных – в приложении к данному
положению о конкурсе.

2.7. Лицей утверждает жюри Конкурса, которое по результатам голосования
определяет победителей Конкурса.
2.8. 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.
2.9. Результаты Конкурса будут опубликованы 16 декабря 2017г на сайте Лицея
http://www.artlicei.ru
2.7. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 22 декабря
2017г. в актовом зале Лицея в 15:30.
3. Жюри Конкурса
В состав жюри входят художники – преподаватели ФГОУ ВО «СанктПетербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художества», а также
преподаватели Лицея, члены Союза художников Российской Федерации.
3. Критерии отбора победителей и призёров Конкурса.
3.1. Исполнительское мастерство;
3.3.Оригинальность творческого замысла, образность, самостоятельность;
3.4.Чувство гармонии, пропорций, колорита.
4.Награждение лауреатов
4.1. Награждение будет происходить по 3 номинациям в 3 возрастных категориях:
1 возрастная категория: 6-11лет,
2 возрастная категория: 12-15 лет,
3 возрастная категория: 16-18 лет.
Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами по решению жюри
Конкурса, преподаватели - благодарственными письмами.

Информация об организаторе Конкурса:
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «СанктПетербургский 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, (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

Приложение 1 к Положению о конкурсе

ЗАЯВКА
участника Первого регионального конкурса изобразительного искусства
«Искусство наброска»
ФИО Участника____________________________________________________________________________
Образовательное учреждение, класс _________________________________________________________
ФИО преподавателя по искусству ____________________________________________________________
ФИО Родителя /законного представителя ____________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________
Номинация _____________________ Количество работ __________
Номинация _____________________ Количество работ __________
Дата, подпись родителя/законного представителя :

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
участника Первого регионального конкурса изобразительного искусства
«Искусство наброска»
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", зарегистрирован/а по адресу: __________________________
_________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование документа, N, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
являясь родителем /законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
__________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: наименование документа, номер, серия,
дата выдачи, кем выдан)
зарегистрированного по адресу:
__________________________________________________________________________
в целях участия моего ребенка в Первом региональном конкурсе изобразительного искусства «Искусство наброска»
даю согласие ФГБОУ «СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ»,
находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Детская д.17\1
на обработку следующих персональных данных: мои ФИО, адрес, телефон, ФИО и дата рождения участника конкурса - моего
ребенка (вариант: ребенка, законным представителем которого я являюсь), наименование образовательного учреждения и класс, в
котором обучается ребенок.
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

"___"______________ ____ г.
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

