
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБ ПОУ «ЛОККиИ»   

_________________Н.А. Вартанян 

«01» февраля_ 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Российского конкурса «Олимпиада художеств», 

в рамках XVIII Российской выставки «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА», 

посвященной Году Команды знаний в Ленинградской области. 

 

При поддержке: Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. 

Организатор Конкурса: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее - 

организатор). 

1. Место и время проведения 

1.1. Место проведения – Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 56, выставочный зал 

«Форум» ГУП Водоканал. 

1.2. Дата проведения – 22 марта 2023 года. 

2. Общие положения 

2.1. Положение определяет цель, задачи, категории участников, порядок, условия 

проведения конкурса и порядок предоставления работ для участия в IV Российском 

конкурсе «Олимпиада художеств» (далее – конкурс). 

2.2. В компетенцию организатора входит решение следующих вопросов:  

 подготовка и организация конкурса; 

 формирование состава участников конкурса; 

 освещение мероприятия в сети интернет и СМИ. 

2.3. Организатор имеет право включать в программу конкурса дополнительные 

мероприятия, изменять сроки проведения конкурса, отменить в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

3. Цель и задачи конкурса 

3.1. Цель: выявление и поддержка талантливых студентов и преподавателей 

художественных учебных заведений России. 

3.2. Задачи: 

 развитие декоративно-прикладного и изобразительного искусства в системе 

профессионального образования; 

 развитие и укрепление культурных связей между творческими учебными заведениями 

Российской Федерации 

 стимулирование и пропаганда творческой деятельности студентов и преподавателей 

художественных учебных заведений; 

 сохранение и развитие традиций искусства регионов России, Ленинградской области; 

 содействие профессиональному росту участников конкурса. 

4.  Условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится среди участников XVIII Российской выставки «ТЕРРИТОРИЯ 

ТВОРЧЕСТВА», посвященной Году Команды знаний в Ленинградской области. 



4.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

4.2. Прием заявок с 01.02.2023г. – 15.03.2023г. 

4.3. Официальными документами, подтверждающими намерение учебной организации 

участвовать в конкурсе, является: 

- заявка участника (Приложение1), заверенная подписью руководителя и печатью 

организации в формате PDF и Word; 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 традиции в декоративно - прикладном искусстве; 

 стилизация в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; 

 академизм в изобразительном искусстве; 

 применение в работах нетрадиционных материалов; 

 традиционный костюм; 

 сценический костюм; 

 монокостюм; 

 современный костюм. 

4.5. Каждое учебное заведение предоставляет на конкурс одну работу по каждой из 

выбранных номинаций (предварительный отбор работ на конкурс учебное заведение-

участник проводит самостоятельно), т.е. всего не более восьми работ от учебного 

заведения. 

4.6. Каждая работа должна быть качественно оформлена для экспонирования: 

 живопись и графика должны быть оформленными в паспарту в рамах со стеклом или 

пластиком; 

 костюмы и экспонаты, в которых используется ткань, должны быть отутюжены и 

выставлены на вешалках для одежды; 

 каждая работа должна быть разборчиво подписана на обратной стороне, а также 

снабжена картонной этикеткой белого цвета размером 40x120 мм с указанием названия 

работы, ФИО автора, года создания, техники исполнения, размера работы, учебного 

заведения; 

 все работы должны иметь крепления для экспонирования. 

5. Жюри конкурса: 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 профессиональное владение техникой исполнения работы; 

 высокий уровень мастерства; 

 актуальность выполненной работы; 

 самобытность работы. 

4.2. Состав жюри конкурса формируется организатором. 

Председатель жюри: 

Новикова Марина Викторовна- Председатель Санкт-Петербургской секции союза 

дизайнеров России, генеральный директор торгового дома «Блик» 

Почетный член жюри: 

Чайковский Евгений Валерьевич - Председатель Комитета по культуре и туризму 

Ленинградской области 



Члены жюри: 

 Вартанян Наталья Александровна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж 

культуры искусства», заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

 Башкирцев Юрий Владимирович – профессор, заведующий кафедрой графики 

«Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств», член Союза 

художников России; 

 Терюхин Николай Борисович - художник-модельер, стилист, лауреат премии 

Архангельской области в сфере культуры и искусства, главный художник 

Государственного академического русского народного хора, директор модельного 

агентства (Архангельск); 

5. Награждение конкурса 

5.1. По итогам конкурса проводится награждение Дипломами лауреата 1, 2, 3 степени, 

Дипломами Гран-при конкурса, Дипломами участника конкурса. 

6. Контактные данные 

Адрес организатора: Россия, Санкт-Петербург Гороховая ул., д. 57а. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства». Тел.: 8 (812) 310-74-47 

 Адрес электронной почты: lokkiikoll@yandex.ru 

Организационный комитет: 

Тел.: 8-991-000-85-77 Адрес электронной почты: lokkiidpi@yandex.ru 

Куратор Выставки – председатель предметно-цикловой комиссии «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства» - Регина Ионасовна Масловас.  

Администратор Выставки – методист, преподаватель предметно-цикловой комиссии 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства» - Людмила Дмитриевна Филичева. 

Администратор Выставки – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства» - Наталья Васильевна Мищенко. 

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по ВР

 



 

 

Заявка для участия в конкурсе в приложении № 1 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Российском конкурсе работ «Олимпиада художеств» 

 в рамках XVIII Российской выставки «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА», 

посвященной Году Команды знаний в Ленинградской области. 

  

Заявка заполняется Участником Конкурса (Учебным заведением) 

Заявить об участии можно по эл. почте колледжа lokkiidpi@yandex.ru 

1.Город 

2.Учебное заведение 

3.Подробный адрес, контактный телефон, e-mail, контактное лицо, отвечающее за 

участие в Конкурсе (телефон, эл. почта контактного лица) 

4.Количество работ. 

5.Номинации и Названия работ. 

6.Размеры работ. 

7.Техника исполнения работ. 

Для изготовления буклета Выставки, каждый Участник прилагает к заявке краткий 

сопроводительный текст о работе и фотографии работ в формате jepg разрешением не 

менее 150 dpi и выше размером, не менее 1 Mb, физический размер фото не менее 1000 на 

700 пикселей. 

Внимание! Этот текст обязателен при заполнении заявки: 

Направляя заявку в наш адрес, участники, делегированные от организации, дают 

свое согласие на обработку персональных данных. 

 

Дата заполнения заявки 

 

Подпись ______________ 

М.П. 

mailto:lokkiidpi@yandex.ru

