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Положение 
 

О проведении Всероссийского конкурса юных художников 
 им. Архипа Ивановича Куинджи  

Санкт-Петербург 7-11 января 2018г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Всероссий-
ского Конкурса юных художников им. А.И.Куинджи (далее-Конкурс). 
1.2. Проект создан при поддержке и софинансировании органов исполнительной 
власти в сфере культуры субъектов Российской Федерации, различных 
государственных, общественных и некоммерческих организаций. 
Организаторами Конкурса являются: 

 Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств. 
 Музей-квартира А.И.Куинджи. 
 Международный Союз педагогов-художников. 

 СПб РОО Творческое объединение «Beautiful Art». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 

 привлечение российских школьников к изучению исторического и культурного 
наследия своей страны; 

 выявление юных талантов в области изобразительных искусств среди учащихся 
ДХШ и ДШИ; 

 продвижение их творчества в среде неравнодушных к изобразительному искусству 
целевой аудитории-учащихся, родителей и педагогов; 

 содействие развитию детского творчества, создание условий для раскрытия 
творческих способностей юных авторов; 

 организация общественного одобрения и поддержки творчески одаренных детей; 
 воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных ценностей; 
 воспитание патриотизма и уважения к мировой истории и культуре; 
 развитие у детей творческого потенциала и расширение их кругозора. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Организация работы по подготовке и проведению Конкурса 
возлагается на Организационный Комитет (далее - Оргкомитет). 
В состав Оргкомитета входят: 

 представители Творческого объединения «BEAUTIFUL ART»; 
 представители ООО «Турфокидс». 
3.2. Место проведения конкурса: г. Санкт-Петербург,  



 
 
 

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств  
Университетская набережная, 17. 
3.3. Информация о Конкурсе рассылается на электронные адреса ДХШ и ДШИ РФ и 
другие заинтересованные организации. 
3.4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри 
Конкурса, которое формирует Оргкомитет. 

 
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1.Участниками конкурса юных художников могут быть дети от 10 до 17 
лет из всех регионов России и стран СНГ: 

 учащиеся учреждений дополнительного образования;  
 художественных школ и школ искусств; 
 профтехучилищ и лицеев. 
4.2. От одного участника принимается одна работа. 
4.3. Номинации Конкурса: 

 «Лучшее композиционное решение». 
 «Лучшее колористическое решение». 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 
5.1. Требование к рисункам: 
Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 (29,7х21 см) 
 и не более А3 (29,7х42 см) в технике гуаши.  
Рисунок выполняется вручную, применение компьютерной графики не допускается. 
5.2. На обратной стороне рисунка указываются следующие данные: 

 Имя, фамилия автора полностью. 
 Город, контакты школы или руководителя.  
 Возраст автора. 

 Наименование образовательной организации. 
 Контактный телефон, фамилия, отчество руководителя. 
 Все выше указанные данные заносятся в оценочные листы. 
5.3. Работы, на которых реквизиты участника Конкурса написаны на лицевой стороне, 
к Конкурсу не допускаются. 
5.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы 
не оплачиваются и не рецензируются. После подведения итогов все работы 
возвращаются авторам. 

 
VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. 
6.2. В состав жюри входят  специалисты НИМ РАХ, преподаватели Санкт-
Петербургского Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина при Российской Академии Художеств, художественного лицея им. 
Б.В.Иогансона г. Санкт-Петербург.  
6.3. Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения 
приема заявок участников.  
Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального 
объявления. 



 
 
 

6.4. Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, 
национальность и местонахождение конкурсантов – только творчество на абсолютно 
равных условиях, согласно настоящему положению. 
6.5. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 
6.6. На оценку работ членам жюри предоставляются одни сутки. 
 

VII. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
7.1. Жюри Конкурса подводит итоги и определяет победителей.  
7.2. Решение жюри принимается на основе оценки представленных работ по 5- 
бальной системе. 
7.3. При подведении итогов Конкурса учитывается: 
Содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла; 
Художественный уровень;  
Соответствие художественного уровня возрасту автора. 
7.4. Победители и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 
количества набранных баллов. 
7.5. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично. 
7.6. Итоги подводятся до 10.01.2018г. 
7.7. Победителями (лауреатами) конкурса становятся участники по 
возрастным категориям, занявшие три призовых места. По решению 
оргкомитета конкурса могут быть выделены дополнительные призовые 
места или номинации. Всем участникам вручаются сертификаты. 
Победителям вручаются дипломы и памятные подарки. 
7.8. По решению оргкомитета конкурса лучшие творческие работы могут быть 
опубликованы в периодических изданиях, сборниках и других информационных 
носителях (по согласованию с авторами  творческих работ). 
 

VIII. КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ: 
Руководитель проекта – Евгения, телефон 8-952-279-47-60; 
 
Менеджер по работе с заявками – Кристина, телефон 8-800-2000-019 (звонок по 
России бесплатный); 
 
Менеджер по вопросам размещения иногородних участников конкурса – 
Марина, телефон 8-812-988-41-55; 
 
Наш электронный адрес: 
beautifulart@bk.ru 
academyspb@inbox.ru 
academyspb2016@yandex.ru 
 
Телефоны: 
8-800-2000-019 (звонок бесплатный)  
8-812-988-41-55 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacademyspb@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aacademyspb2016@yandex.ru

