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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе изобразительного искусства,
посвящённому Году экологии в России
«Пейзаж родной земли»

1.1.

Учредителем Всероссийского конкурса изобразительного искусства,

посвящённого Году экологии в России «Пейзаж родной земли» (далее – Конкурс)
является ФГБОУ «СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона при РАХ»
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года
экологии», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
привлечения детского населения к участию в творческих мероприятиях, Указа
Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах
государственной

поддержки

лиц,

проявивших

выдающиеся

способности»,

постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.

№

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Комплекса
мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8,
Концепции

развития

дополнительного

образования

детей,

утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р.
Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного
образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований в
области изобразительного искусства.

3

1.3. Посвященный году экологии в России, Конкурс проводится среди учащихся
и студентов в 3 возрастных категориях:
I - от 9 до 12 лет;
II - от 13 до 15 лет;
II - от 16 до 18 лет включительно на момент проведения конкурса, которые в
процессе обучения достигли высоких результатов, принимают активное участие в
творческой деятельности образовательного учреждения и обучаются по:
– предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам в
области изобразительного искусства в детских школах искусств, профессиональных
образовательных учреждениях образовательных учреждениях высшего образования;
–

общеобразовательным

программам

среднего

общего

образования

в

художественных лицеях;
–

программам

среднего

профессионального

образования

в

области

изобразительного искусства в профессиональных образовательных учреждениях,
учреждениях высшего образования.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– композиция;
– живопись, графика.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два тура: отборочный, очный.
2.2. Отборочный тур Конкурса проводится:
– образовательными учреждениями профессионального образования, детскими
школами искусств, школами общего среднего образования, находящимися в ведении
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.
Окончательный отбор участников (в количестве 50 человек) для участия в
очном туре конкурса в г. Санкт-Петербург проводится ФГБОУ «Санкт-
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Петербургский государственный академический художественный лицей

им.

Б.В. Иогансона при Российской академии художеств» (далее – Лицей).
2.3. Для участия в очном туре образовательным учреждениям до24 сентября 2017
года необходимо направить по почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, ул.
Детская, д. 17, к.1 (с пометкой «Пейзаж родной земли») следующие документы:
– сопроводительное письмо в адрес директора Лицея от направляющей
документы организации;
– творческую биографию участника очного тура с указанием: полного
наименования учебного заведения с международным индексом, адреса, тел/факс, email, ФИО участника, номинации, класса (курса), имеющихся у участника творческих
достижений;
– копии дипломов (при их наличии) конкурсов, фестивалей, олимпиад,
выставок, полученные конкурсантами за последние три года, подтверждающие
информацию, изложенную в творческой биографии (только в формате .PDF или
.JPEG на электронном цифровом носителе);
− копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места проживания
участника (только в формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом носителе);
− разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом
требований законодательства Российской Федерации (в отсканированном виде в
формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом носителе) от участника или его
законного представителя на имя директора Лицея;
− фото-презентацию работ, выполненных за последние три года (не менее 10
работ) в формате .JPEG на электронном цифровом носителе;
Сведения и документы на участников Конкурса должны предоставляться с учетом
требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4. Для проведения очного тура Конкурса Лицей утверждает жюри Конкурса,
которое по результатам отборочного тура на основании представленных документов
определяет участников 2 очного тура Конкурса.
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2.5. Очный тур пройдет с 31 октября по 4 ноября 2017г. по адресу СанктПетербург, ул. Детская д.17/1 в СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона при РАХ.
3. Жюри Конкурса
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.
4. Критерии отбора победителей и призёров Конкурса.
4.1. Раскрытие темы;
4.2. Исполнительское мастерство;
4.3.Оригинальность творческого замысла, образность, самостоятельность;
4.4.Чувство гармонии, пропорций, колорита.
5.Награждение лауреатов
5.1. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в каждой из 3
возрастных категорий. Лауреаты дипломов 1 степени в каждой возрастной категории
получают

возможность

продолжить

обучение

в

Лицее

без

прохождения

вступительных испытаний при наличии вакантных бюджетных мест. Наиболее
значимые работы будут отмечены грамотами по решению жюри Конкурса,
преподаватели - благодарственными письмами.
5.2. Для участников Конкурса будут проведены мастер-классы,

творческие

встречи с художниками-пейзажистами, преподавателями Российской академии
художеств, Санкт-Петербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии
художеств, Лицея.
5.3. Лауреатам Конкурса 1 премий – выпускникам 2018 года, закончившим
освоение образовательных программ среднего общего образования или среднего
профессионального образования и поступившим в 2018 году на профильные
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образовательные программы высшего образования (бакалавриат или специалитет) по
очной форме обучения предоставляется возможность претендовать на назначение
гранта Министерства культуры Российской Федерации.
5.4. Лауреатам Конкурса, награжденным дипломами 1 степени, закончившим
освоение

образовательных

программ

основного

общего

образования

или

предпрофессиональных образовательных программ и поступившим в 2018 году на
профильные образовательные программы среднего профессионального образования
по очной форме обучения предоставляется возможность претендовать на назначение
гранта Министерства культуры Российской Федерации.

_________________
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Приложение 1
к Положению о Конкурсе «Пейзаж родной земли»
Состав Оргкомитета
Конкурса «Пейзаж родной земли»
В состав оргкомитета входят работники образовательных организаций, деятели
искусств. Оргкомитет осуществляет функции жюри Конкурса по окончательному
отбору участников (в количестве 50 человек) для участия во 2 очном туре конкурса в
г. Санкт-Петербург
Т. А. Мищенко - И.О. директора Федерального государственного бюджетного
общеобразовательного

учреждения

“Санкт-Петербургский

государственный академический художественный лицей при
Российской академии художеств”, преподаватель специальных
предметов высшей категории, член Союза Художников России
(г. Санкт-Петербург);
А.А. Филонова - заместитель директора по развитию дополнительных
образовательных программ лицея, куратор Конкурса;
А. Н. Калинин - И.О. заместителя директора по учебно-воспитательной работе
(специальные

предметы),

преподаватель

специальных

предметов, член Союза Художников России (г. СанктПетербург);
О.А. Козырев - И.О. заместителя директора по учебно-воспитательной работе
(общеобразовательные предметы);
А.А. Марголин - преподаватель специальных предметов, член Союза
Художников России (г. Санкт-Петербург);
А.А. Воротилов - преподаватель специальных предметов, член Союза
Художников России (г. Санкт-Петербург);
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И.Н. Глазов - преподаватель специальных предметов, член Союза Художников
России (г. Санкт-Петербург);
О. О. Матюшова - секретарь Конкурса
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Приложение 2
к Положению о Конкурсе «Пейзаж родной земли»

Состав жюри
Конкурса «Пейзаж родной земли»
Жюри 2 очного тура конкурса:
·К.В. Худяков - Вице-президент, академик, член президиума, председатель
Поволжского отделения Российской академии художеств,
Заслуженный художник России и Киргизской ССР, член
Правления

Гильдии

художественного

проектирования,

профессор кафедры истории и теории искусств художественнопромышленной академии им. С.Г. Строганова, профессор
кафедры средового дизайна Димитровградского филиала
МИФИ, президент Творческого Союза Художников России;
·С.И.

Михайловский

-

И.О.

ректора

Федерального

государственного

образовательного учреждения высшего образования "СанктПетербургский

государственный

академический

институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при
Российской академии художеств",
архитектуры;

член-корреспондент

российский историк
Российской

академии

художеств (Санкт-Петербург);
·А.Н. Скляренко - проректор по учебной работе Федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования "СанктПетербургский

государственный

академический

институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при
Российской академии художеств", заместитель председателя
Ученого совета;
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·В.С. Песиков - Академик Российской академии художеств, Народный художник
Российской Федерации, Профессор живописи (г. СанктПетербург),

Заслуженный

деятель

искусств

Российской

Федерации;
·А.В. Чувин - Член-корреспондент Российской академии художеств, Заслуженный
художник Российской Федерации, декан факультета живописи,
профессор кафедры живописи и композиции (г. СанктПетербург), член Санкт-Петербургского Союза художников;
·А.В. Сайков - И.О. Председателя Правления и директор выставочного центра СанктПетербургского Союза Художников
·Д.В. Губанов - И.О. Директора Федерального государственного бюджетного
общеобразовательного
академический

учреждения

художественный

лицей

"Московский
при

Российской

академии художеств", член Союза Художников (г. Москва),
скульптор;
·Т.А. Мищенко - И.О. директора Федерального государственного бюджетного
общеобразовательного

учреждения

“Санкт-Петербургский

государственный академический художественный лицей при
Российской академии художеств”, преподаватель специальных
предметов высшей категории, член Союза Художников России
(г. Санкт-Петербург)
·И.В. Ловцова - начальник отдела научно-методического обеспечения Института
развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва);
·И.А. Пьянков - заведующий кафедрой композиции государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения колледжа
Свердловской области «Свердловское художественное училище
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имени И.Д. Шадра», член Союза художников России (г.
Екатеринбург, Свердловская область)
·В.А. Ушакова - директор СПб ДХШ им. Б. М. Кустодиева, заместитель
председателя

Совета

директоров

художественных

и

музыкальных школ Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
действительный член Петровской академии наук и искусств.

