Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей
им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств»

Всероссийский конкурс изобразительного искусства,
посвящённый Году экологии в России
«Пейзаж родной земли»
Приглашаем юных художников принять участие во Всероссийском конкурсе изобразительного
искусства «Пейзаж родной земли» - Санкт-Петербург, сентябрь-ноябрь 2017г.
Учредитель конкурса - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный академический
художественный
лицей
им.
Б.
В.
Иогансона
при
Российской
академии
художеств» http://www.artlicei.ru
Конкурс проводится среди учащихся и студентов в 3 возрастных категориях:
от 9 до 12 лет; от 13 до 15 лет; от 16 до 18 лет
Лауреаты дипломов 1 степени в каждой возрастной категории получают возможность
продолжить обучение в Лицее без прохождения вступительных испытаний при наличии вакантных
бюджетных мест. Лауреатам Конкурса, награжденным дипломами 1 степени, 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.
Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами по решению жюри Конкурса,
преподаватели - благодарственными письмами.

Ждем фото-презентацию работ и сопроводительные документы победителей
отборочных туров по электронной почте konkurs_artlicei@mail.ru до 24 сентября,
победителей пригласим на очный тур в Санкт-Петербург!
Отборочные туры Конкурса проводится:
образовательными учреждениями профессионального образования, детскими школами искусств,
художественными школами, школами общего среднего образования.
Для заявки на участие в очном туре образовательным учреждениям до 24 сентября 2017 года
необходимо направить в электронном виде на почту konkurs_artlicei@mail.ru портфолио работ
участника и сопроводительные документы, указанные в Положении о конкурсе. Окончательный отбор
участников очного тура осуществляет СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона.
Очный тур конкурса (с 31.10.2016 по 04.11.2016) пройдет в Санкт-Петербурге, на базе лицея.
Участники очного тура создадут работы по теме: «Пейзаж родной земли».
В рамках конкурса - творческие встречи с художниками, мастер-классы для юных художников,
круглые столы для преподавателей.
Полная информация в Положении о конкурсе,
на сайте Лицея http://www.artlicei.ru и на странице конкурса https://vk.com/konkurs_artlicei2017
Положение о конкурсе - во вложении к письму.
С уважением,
куратор конкурса
Филонова Анна Александровна.
(812) 322-03-81
konkurs_artlicei@mail.ru

