
1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

II межрегионального архитектурно-художественного конкурса 

для школьников, студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений «Праздничный Петербург» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются 

СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», 

СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района Санкт-Петербурга 

при поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре 

Санкт - Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, РТОО Союза 

архитекторов России «Санкт-Петербургский союз архитекторов» 

и Международного фонда поддержки культуры «МАСТЕР-КЛАСС». 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся художественных школ 

и детских школ искусств, а также студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели: 

- содействие поиску талантливых школьников и студентов и 

их творческой самореализации; 

-  повышение социальной значимости детского и юношеского 

изобразительного художественного творчества; 

- пробуждение интереса к истории архитектуры 

Санкт-Петербурга; 

- мотивация в овладении начальными и дополнительными 

профессиональными компетенциями; 

2.2. Задачи: 

- содействие профессиональной ориентации школьников; 

- способствование раскрытию творческого потенциала школьников 

и студентов; 

- побуждение к развитию и воспитание эстетической культуры; 

 

3. Тема, номинации и возрастные категории Конкурса. 

 

К Конкурсу принимаются изображения постеров (вертикальная 

ориентация), посвященных 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.  

3.1. Тема Конкурса: «Освобожденный Ленинград». 

3.2. Номинации Конкурса: 

3.2.1. Декоративно-прикладное искусство. 



Принимаются оригинальные сувениры для ветеранов. 

3.2.2. Живопись. 

Формат работ: АЗ(вертикальный) 

Используемые материалы: 

акварель, гуашь, масло, темпера, акрил 

3.2.3. Графика. 

Принимаются рисунки, гравюры, компьютерная графика (вертикальный 

формат АЗ). 

Используемые материалы: 

графитный карандаш, перо, ручка, акварельные маркеры, мягкие материалы 

(сепия, уголь, сангина, пастель и др.). 

3.3. Возрастные категории Конкурса: 

категория   7-9  лет 

категория 10-12 лет 

категория 13-15 лет  

категория 16-18 лет  

категория 19-23 лет 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса, 

в состав которого входят представители СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района Санкт-Петербурга, Комитета по градостроительству 

и архитектуре, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, РТОО Союза 

архитекторов России «Санкт-Петербургский союз архитекторов», 

СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» 

и Международного фонда поддержки культуры «МАСТЕР-КЛАСС». 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет комплекс информационных и технических мероприятий 

по организации Конкурса; 

-   формирует состав жюри в каждой номинации Конкурса; 

-   определяет место и время работы очного этапа жюри Конкурса; 

-   определяет продолжительность и даты проведения Конкурса;  

- определяет время и место проведения церемонии награждения 

победителей Конкурса. 

4.3. Конкурс проводится в два этапа. 

4.3.1. Первый этап – заочный: 

Отборочный тур Конкурса проводится организациями, выбирающими 

участников Конкурса самостоятельно в срок с 10 по 25 ноября 2020 года. 

Работы победителей отборочного тура отправляются в виртуальную галерею 

Конкурса. Приём работ осуществляется с 26 ноября по 06 декабря 2020 года. 



Для размещения работ в виртуальной галерее на сайте 

СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района artschool-kr.ru участники 

высылают 2 типа файла формата jpg: первый – для просмотра (размер 5Мб), 

второй   для скачивания (размер 10Мб). Файлы архивируются в одну папку 

с заявкой на участие в Конкурсе (Приложение 1). Заархивированные папки 

высылаются на электронный адрес председателя организационного комитета 

Конкурса Кугаевского Николая Андреевича – dshi-72@mail.ru. 

В случае, если в Конкурсе принимают участие 2 и более работ от одной 

организации, все файлы (работы и заявки) архивируются в одну папку. 

4.3.2. Второй этап – очный.  

По уведомлению организаторов, авторы работ, прошедших в очный 

этап Конкурса, высылают (доставляют лично) оригиналы своих работ 

по указанному в уведомлении адресу в указанные организаторами сроки. 

Оформление работ в паспарту осуществляется самими участниками. Каждая 

работа, предоставленная на Конкурс, на обратной стороне должна быть 

подписана печатными буквами в соответствии с Приложением 2. 

Время проведения второго этапа (очного) Конкурса с 10 по 15 декабря 

2020 года. 

5. Жюри Конкурса формируется из преподавателей изобразительного 

искусства школ, СУЗов и ВУЗов Санкт-Петербурга, представителей 

администраций  и районных отделов культуры, образования и молодежной 

политики, представителей Союза художников Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского Союза Архитекторов,  Комитета по культуре Санкт-

Петербурга, Комитета по градостроительству и  архитектуре  Санкт-

Петербурга, СПб ГКУ «Городской центр  рекламы и праздничного 

оформления». 

5.1.Основными критериями оценки художественного качества работ, 

представленных на Конкурс, являются: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- творческая самостоятельность в раскрытии заявленной темы, 

стилистическая индивидуальность; 

- оригинальность замысла и мастерство исполнения; 

- выразительность и образность. 

5.2. Участникам Конкурса, занявшим 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации, вручаются дипломы. 

5.3. Участники Конкурса, дополнительно отмеченные жюри, 

награждаются специальными дипломами. 

5.4. Организационный комитет Конкурса: 

- Кугаевский Николай Андреевич – председатель организационного 

комитета; 

- Королькова Янина Владимировна – заместитель председателя 

организационного комитета; 



- Карпушенко Валентина Владимировна – член организационного 

комитета  

- Выговская Екатерина Александровна – секретарь организационного 

комитета. 

5.5. Контактная информация: e-mail: dshi-72@mail.ru, 

телефон 8(812) 241-27-17 

 

  



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в II межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе 

для школьников и студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург» 

Тема: 

«Освобожденный Ленинград» 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

направляющей организации  __________________/_________________/ 

 

м.п. 
 

  

Номинация Ваша работа 
Декоративно-прикладное искусство 

В данной графе отметить нужное  Живопись 

Графика 

Возрастная категория 
 

Ваша работа 
7-9 лет 

В данной графе отметить нужное 

10-12 лет 
 
 
 
 
 
 

13-15 лет 

16-18 лет 

19-23 года 



Приложение 2 
 

 

 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Город (поселок)  

3 Место учебы  

4 Возраст  

5 Ф.И.О. преподавателя 
 

6 Телефон и e-mail руководителя 
 

7 Название работы.  

Материал исполнения. 

 


