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 ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном открытом конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«РОССИЯ – МОЙ ДОМ, МОЯ ЖИЗНЬ» 2018 

(живопись, графика) 

 

1. Региональный открытый конкурс «Россия – мой дом, моя жизнь» проводится 

партией «Справедливая Россия» при непосредственном участии Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, Санкт-

Петербургского Союза художников при поддержке профильных Комитетов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в целях развития детского художественного 

творчества, усиления его роли в нравственном, духовном и эстетическом воспитания 

подрастающего поколения.  

2. Конкурс проводится под патронатом Лидера политической партии «Справедливая 

Россия», руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе 

Российской Федерации С.М. Миронова.  

3. Основная задача конкурса - способствовать патриотическому воспитанию юных 

россиян, творческому восприятию мира, укреплению чувства сопричастности к жизни 

своей СТРАНЫ. 

4. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех видов и типов 

образовательных учреждений (лицеев, общеобразовательных и художественных школ, 

детских домов и школ-интернатов, художественных отделений школ искусств, дворцов и 

домов творчества, изостудий, детские творческие коллективы, воспитанники 

подростковых исправительных учреждений) по трем возрастным группам: 

 7-11 лет (включительно) 

 12-13 лет (включительно) 

 14-17 лет (включительно) 

Возрастная группа определяется на 1 марта 2018 года. 

5. Конкурс проводится в два тура:  

 1 тур – (отборочный) до 31.01.18 г. включительно – непосредственно в 

образовательных учреждениях силами преподавателей и руководителей 

творческих коллективов;  

 2 тур (заключительный) c 04.02.2018 по 14.02.2018 г. – жюри конкурса, в 

состав которого входят представители культуры, искусства и образования 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, определяет работы 

победителей.  

6. Работы конкурсантов рассматриваются по двум категориям в 5-х номинациях. 

            Категории: 

 1 категория – работы учащихся художественных школ, художественных 

отделений школ искусств, домов и дворцов творчества;  

 2 категория – работы учащихся лицеев, общеобразовательных школ, 

детских творческих коллективов, детских домов и школ-интернатов, 

воспитанников исправительных учреждений. 

Номинации: 

 пейзаж (образы родной природы, городской и сельский пейзаж, 

архитектурные памятники и святые места России и т.д.); 

 портрет (образы современников, автопортрет); 

 жанровые композиции (сюжеты из современной жизни); 

 исторические сюжеты (сюжеты значимых событий из истории России и 

СССР) 

 Мундиаль 2018 в России (все о футболе, праздник, наша команда, 

волонтеры, футбол в жизни детей и многое другое)  
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7. Работы представляются на второй тур оформленными в крепкие, легкие рамы 

под пластиком на паспарту. Работы под стеклом не принимаются. Каждая работа 

должна иметь этикетку в правом нижнем углу паспарту. На этикетке указывается 

фамилия, имя, возраст, название работы, материал и техника, учебное заведение, ФИО 

преподавателя или руководителя коллектива (см. ниже образец этикетки). Для участия во 

втором туре определяется квота – не более 5-ти работ от образовательных учреждений, 

творческих коллективов. 

8. Победители конкурса определяются по двум категориям, трем возрастным 

группам и пяти номинациям. Звание «Лауреат» присуждается участникам, занявшим 1, 

2 и 3 места с вручением дипломов и памятных призов. Участникам, занявшим 4 и 5 места, 

присваивается звание «Дипломант» с вручением дипломов. Преподаватели, 

подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются сертификатами.  

9. Торжественное открытие выставки победителей конкурса состоится 6 марта 2018 

года в 14 часов в выставочных залах музея Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица по адресу: СПб, Соляной 

переулок  д. 13. Выставка продлится по 17 апреля  2018 года включительно.  

      10. Учреждения-участники конкурса Санкт-Петербурга и пригородов города, а также 

организации-участники Ленинградской области самостоятельно доставляют конкурсные 

работы строго 1-3 февраля 2018 г. с 11 до 16 часов в Оргкомитет конкурса.  Последний 

срок представления работ в Оргкомитет – 3 февраля 2018 года.  

11. Списки-заявки для участия во 2-м туре по прилагаемой ниже форме доставляются в 

Оргкомитет конкурса одновременно со сдачей конкурсных работ (в одном экземпляре). 

Заявки подаются по каждой возрастной группе и номинации на едином бланке 

учреждения–участника. 

Список-заявка 

на участие во втором туре конкурса «Россия – мой дом, моя жизнь» по номинации 

(указать номинацию) 

------------------------------------------------- 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Возрастная 

группа, дата 

рождения 

Название 

работы 

Техника ФИО 

преподавателя 

 Примечание 

Номинация – «пейзаж» 

  7-11      

        

 

Директор 

М.П.  

 

Адрес Оргкомитета: С-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект, д. 54 

(Центр «Диабет» офис во дворе); 

Станция метро: «Василеостровская», между 13 и 14 линиями. 

Вся информация о конкурсе «Россия – мой дом, моя жизнь» будет размещаться 

на портале детско-юношеского художественного творчества «Вернисаж»:  

www.vernissage.pro 

E-mail: spanich54@mail.ru 

        

        Доп. информацию можно получить по моб. тел. +7(921)426-47-40   (с 15.01.2018) 

Контактное лицо: Паничкин Сергей Анатольевич 

 

 

Этикетка (образец) 

 

 
ИВАНОВ ИВАН  12 лет 

«Мои друзья». Бумага, акварель. 

      ДХШ им. М. Аникушина, преподаватель А.И.СИДОРОВА 

      г.ЛУГА 

http://www.vernissage.pro/
mailto:spanich54@mail.ru

