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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
XII КОНКУРСА «СЧАСТЬЕ» НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИГОРЯ МИНАКОВА

1.
Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность Федерального
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский
государственный академический художественный лицей им. Б.В.Иогансона при Российской
академии художеств», именуемое в дальнейшем «Лицей» в лице ИО директора Мищенко
Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и мецената
Игоря Минакова, именуемого в дальнейшем (далее - Организатор) с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» в рамках проведения XII конкурса «Счастье» на соискание премии
мецената Игоря Минакова для студентов и аспирантов Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (далее –
Институт, СПб ГАИ ЖСА им. Репина) при присуждении номинации «Юный художник» для
учащихся Лицея.
2.
Номинация «Юный художник» для учащихся Лицея объявлена в рамках XII конкурса
«Счастье» на соискание премии мецената Игоря Минакова для студентов и аспирантов СПб
ГАИ ЖСА им. Репина.
3.
Сторонами конкурса являются: меценат Игорь Минаков и СПГАИЖСА им. Репина.
4.
По взаимной договоренности Сторон настоящего соглашения в XII конкурсе «Счастье»
(2016-2017) на соискание премии мецената Игоря Минакова объявлена номинация «Юный
художник» для учащихся Лицея.
5.
Организатор берёт на себя финансовое обеспечение премий. СПГАИЖСА им. Репина и
руководство Лицея отвечают за организацию конкурсной выставки работ учащихся Лицея в
Актовом зале Лицея, обеспечение выездной работы комиссии, отбор 20-ти работ для участия в
итоговой выставке конкурса. Авторы работ, прошедших отбор, награждаются дипломами
конкурса.
6.
20-ть работ учащихся Лицея, прошедшие отбор, указанный в пункте 5 настоящего
соглашения, в номинации «Юный художник», принимают участие в итоговой студенческой
выставке в выставочном зале СПГАИЖСА им. Репина и церемонии награждения.
7.
Условия участия в номинации «Юный художник»:
- Номинация «Юный художник» является междисциплинарной;
- В номинации участвуют живописные, графические и скульптурные работы, сюжеты которых
соответствуют теме «Счастье», отвечают требованиям XII конкурса (п.7 Положения);
- Регистрация конкурсных работ производится своевременно в соответствии с утвержденным
учебным планом (отв. – директор СПГАХЛ).

