
 
Министерство  культуры  Российской  Федерации 

Федеральное   государственное  бюджетное  общеобразовательное   учреждение  
«Санкт-Петербургский  государственный   академический   художественный лицей 

 им. Б.В. Иогансона при  Российской  академии  художеств»  

_______________________________________________________________________________________________ 
Уважаемые педагоги и ученики! 

Приглашаем юных художников и скульпторов принять участие во  

Всероссийском конкурсе изобразительного искусства  
«Художники в зрительном зале» 

Санкт-Петербург, сентябрь-ноябрь 2019г 
Организатор и учредитель конкурса - Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский государственный академический 
художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств» 

 
Информация о конкурсе размещается 

на сайте лицея www.artlicei.ru 
и в социальной сети Вконтакте  https://vk.com/konkurs_peterburg 

Электронная почта конкурса : konkurs_artlicei@mail.ru 
 

К участию в Конкурсе приглашаются ученики школ с углублённым изучением предметов в области 
изобразительных искусств, детских художественных школ и детских школ искусств, обучающиеся по 
предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, студенты средних 
профессиональных учебных заведений.  
Конкурс пройдет в два тура: 
1 тур  - до 25.09.2019 г - дистанционный – оценка присланных по электронной почте konkurs_artlicei@mail.ru 
заявок и фотографий работ - от одного участника до 10 работ на свободную тему   
Лауреаты этого тура проходят во 2 тур.  
2 тур (с 30.10.2019 по 02 с 30.11.2019 по 02.11.2019.11.2019) проходит очно, на базе лицея. Участники 2 тура создадут 
композиции  по теме «театр»».  Предпочтение на конкурсе отдаётся работам, исполненным в традициях 
реалистического искусства. 
 
Программа 2 тура  (с 30.10.2019 по 02.11.2019 ) включает: 
-  очный тур конкурса просмотр созданных работ членами компетентного  жюри  
-  викторина для юных конкурсантов 
-  круглый стол для преподавателей и учеников  
-  творческие встречи для участников конкурса 
-  8 мастер-классов для юных художников 
-  церемония награждения победителей конкурса 
 
На конкурс могут быть представлены: 
 

1) Живопись (гуашь, акварель, акрил, масло, пастель), формат А-2, А-3, А-4.   Графика (линогравюра, 
тушь-перо, кисть), формат А-2, А-3, А-4.  Работы, выполненные в другой технике, могут быть 
рассмотрены по решению жюри. 

2) Скульптура. 
 
Значимые работы будут отмечены призами и грамотами Конкурса, преподаватели, подготовившие 
участников,  и руководители образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе – 
благодарственные письма.  
Обладатели 1 места в своей возрастной категории могут быть зачислены в Лицей без прохождения  
вступительных испытаний (при наличии вакантных бюджетных мест). 
 
Заявки  принимаются по эл. почте  konkurs_artlicei@mail.ru 
или лично по адресу: Санкт-Петербург, Детская улица, дом 17 /1  
Куратор  конкурса  - Филонова Анна Александровна  тел.:  (812) 322-03-81 , 8-921-437-33-10 
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