
 

Конкурс: 

Тема: «Красота моей Родины. 
Осень 2019»  

 

Кафедра рисунка и живописи Высшей школы народных 
искусств, приглашает студентов ВО и СПО нашей академии 
принять участие в межвузовском студенческом конкурсе 

самостоятельных работ «Красота моей Родины. Осень 2019». 
Подведение результатов конкурса будет походить 26 октября 
2019 года в галерее Сергиево-Посадского института игрушки, 

филиале Высшей школы народных искусств.  

 

 

Условия конкурса 

. В конкурсе участвуют студенты ВО и  СПО, победители будут определяться в ВО 

и СПО отдельно. Отбор живописных и графических работ студентов для финала конкурса 

проводится оргкомитетом. В финальной части конкурса планируется проведение 

выставки, по результатам которой будут определены победители. Все участники конкурса 

получат именные сертификаты.  

Студенты, чьи работы были отобраны для участия в конкурсе, приглашаются для 

награждения в галерею Сергиево-Посадского института игрушки.  
 

Живописные и графические работы на конкурс принимаются 

заведующим кафедрой рисунка и живописи Н.Г. Кузнецовым 

 (ауд. 515) до 18. 10. 19.  

Отборочный тур конкурса состоится 18 октября: 

ВШНИ 5 этаж (рекреация) 



 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям для учащихся СПО: 

 Лучшее живописное изображение пейзажа (акварель, темпера). 

 Лучшее графическое изображение пейзажа. 

Конкурс проводится по следующим номинациям для студентов ВО: 

 Лучшее живописное изображение пейзажа (акварель, темпера). 

 Лучшее живописное изображение пейзажа (масляная живопись). 

 Лучшее графическое изображение пейзажа. 

 

 

Требования к оформлению графических и живописных работ. 

 

1. Живописные работы, выполненные в технике масляной живописи, 

предоставляются на подрамнике, оформленные рейкой или багетом. 

2. Живописные работы, выполненные масляными красками на бумаге или тонком 

картоне, оформляются в паспарту. 

3. Графические и живописные работы, выполненные акварелью, темперой и пастелью 

оформляются в паспарту. 

4. Каждая предоставляемая работа должна быть подписана, в подписи должно быть 

указано: Ф.И.О. автора, курс обучения, год создания работы, филиал. 

Не оформленные работы не допускаются к участию в конкурсе 

Оргкомитет конкурса:  

Кузнецов Николай Григорьевич, заведующий кафедрой рисунка и живописи Высшей 

школы народных искусств (академии), кандидат искусствоведения, член Союза 

художников России, (председатель); 

Васильева Елена Ивановна, заместитель заведующего кафедрой рисунка и живописи 

Высшей школы народных искусств (академии), кандидат педагогических наук, член 

Союза художников России;  

Серов Петр Евгеньевич, заместитель Председателя Художественного Совета ВШНИ, 

доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии), 

кандидат педагогических наук, член Союза художников России; 

 Ломакин Михаил Олегович, доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы 

народных искусств (академии), кандидат педагогических наук, член Союза художников 

России; 

 

Председатель Оргкомитета                                  заведующий кафедрой рисунка и живописи  

Высшей школы народных искусств (академии),  
кандидат искусствоведения, 

член Союза художников России, 
Н.Г. Кузнецов  

 


