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 «Международный фестиваль-конкурс «БЕЗ ГРАНИЦ», ООО "ЛайфТайм" Организаторы:

Поддержка: Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза Художников, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

 государственный институт культуры» (СПбГИК), Межотраслевой объединенный комитет по наградам (г.Санкт-

 Петербург).
 

В состав жюри конкурса входят ведущие известные художники и педагоги, искусствоведы.  

Председатель жюри - ПЕСИКОВ Владимир Симонович - народный художник РФ, профессор, действительный член 

Российской Академии Художеств. 
 

Цели и задачи: 

- создание собирательного образа России в отечественной живописи и графике; 

- привлечение внимания отечественной интеллигенции и власти к проблемам сохранения архитектурного наследия 

России;  

- поддержка и укрепление позиций отечественного изобразительного творчества, основанного на использовании лучших   

  достижений отечественной школы живописного мастерства;  

- продолжение лучших традиций русской пейзажной живописи;  

- поддержка  отечественной живописи на пленэре;   

- выявление талантливых самобытных пейзажистов современности; 

- поддержка  начинающих художников; 

- в числе практических задач конкурса - стремление выявить умение автора строить композицию в пейзаже,  изображения 

природного ландшафта или городского пейзажа (и отдельных его составляющих - воды, неба, архитектуры) - 

графическими и живописными средствами. 
 

Работы оцениваются отдельно в каждой номинации и возрастной группе. Любительское и профессиональное 

творчество оцениваются отдельно!  
 

НОМИНАЦИИ и возрастные группы 
 

ПЛЕНЭР.  

1. Живопись.  

2. Акварель (оценивается отдельно!).   

3. Рисунок (графитный карандаш).  

4. Графика (остальные техники, в т.ч. тушь, уголь, пастель на бумаге, сангина, соус). 
 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Возрастные группы: 

1. Студенты высших учебных заведений: I возрастная группа - 1-2 курсы, II возрастная группа - 3-4- курсы, III возрастная 

группа – с 5-го курса. 

2. Студенты средне-специальных учебных заведений.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ (без ограничений по возрасту).  

ХУДОЖНИКИ-ЛЮБИТЕЛИ: возрастная группа «Молодежная» - 13-17 лет (не строго); Взрослые - от 18 лет и далее 

без ограничений). 
 

Участники представляют до 3 работ в одной технике. Работы должны быть оформлены (паспарту, рамы), в 

электронном виде, в файле размером не более 15 Мб. (но не меньше 200 dpi,). К каждой работе должны быть 

информация с указанием: ФИО автора, названия работы, материала (холст, бумага, картон), техники (масло, карандаш, 

т.д.), размера (h х l), года исполнения.  

Размер определяет автор, но предпочтительный 30х40, большой формат – с осторожностью (ограничения по 

выставочным площадям на очных конкурсах).  

ЖЮРИ 

В  состав жюри входят заслуженные художники, искусствоведы, известные педагоги, в т.ч. ведущих художественных 

учебных заведений Санкт-Петербурга (Российской Академии Художеств), а также представители ведущих 

художественных музеев города и Выставочного центра Петербургского Союза художников (список всех членов жюри 

оглашается на открытии конкурса). Председатель жюри -  ПЕСИКОВ Владимир Симонович - народный художник 

РФ, профессор, действительный член Российской Академии Художеств.  
 

Оценка работ производится отдельно в каждой номинации и возрастной группе. Диплом получает НАГРАЖДЕНИЕ: 

каждый участник. В каждой номинации и возрастной категории определяются обладатели первых 3-х мест: Лауреаты 

1, 2 и 3 степеней. Обладателем ГРАН-ПРИ может стать абсолютный победитель и независимо от возраста и 

номинации. Присуждаются также специальные дипломы и ГРАМОТЫ «За УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе». 

Решение жюри считается окончательным и оспариванию не подлежит!  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 I Всероссийского конкурса    

«ДУША РОДИНЫ…РОДИНА ДУШИ» 

(изобразительное творчество, пленэр)  

(формат – заочный) 
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Все участники конкурса приглашаются к участию в VII Международном конкурсе изобразительного 

национального творчества «ДУША РОДИНЫ…РОДИНА ДУШИ» (Санкт-Петербург, 12.07.-19.07.2021):  

обладатели ГРАН-ПРИ – с 50% скидкой, организованные группы – на бонусной основе (в зависимости от численности 

группы) и без оплаты взноса за номинацию. 
  

Лучшие работы отбираются жюри на выставку «ДУША РОДИНЫ…РОДИНА ДУШИ» в Выставочном центре 

Петербургского Союза художников (12.07.-19.07.2021)  - при очном участии с проживанием в эти же сроки. 
 

При  подтверждении устойчивых успехов и полученных (на заочном конкурсе) результатов – уже на одном из очных 

конкурсов («ПАРУСА НАДЕЖДЫ» с 25 по 29.07.2020 г., Санкт-Петербург или «ДУША РОДИНЫ…РОДИНА 

ДУШИ» 12.07.-19.07.2021),  педагоги обладателей ГРАН-ПРИ включаются в список претендентов на награждение 

медалями «За заслуги в сфере образования», «За усердие».  Награды вручаются на выставке 28.07.2021 (в 

последний день работы выставки). 
  

Все награды прошли экспертизу Геральдического совета при Президенте РФ. Медали вручаются с занесением записи в 

трудовую книжку по месту работы!  
  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
К конкурсу допускаются оплатившие ВЗНОС участника:  

 

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ» - 1500 руб. 

Диплом и Благодарственное письмо педагогу –  

в электронном виде. 

Освобождение от оплаты Регистрационного взноса на 

одном из очных конкурсов проекта «БЕЗ ГРАНИЦ» 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» - 1800 руб. 
Диплом и Благодарственное письмо педагогу  - в 

электронном виде  и Почтой России.  

Освобождение от оплаты Регистрационного взноса на 

одном из очных конкурсов проекта «БЕЗ ГРАНИЦ» 

Дополнительная номинация: 

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ» - 1200 руб. 

Диплом и Благодарственное письмо педагогу - в 

электронном виде. 

Дополнительная номинация: 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» - 1500 руб. 
Диплом и Благодарственное письмо педагогу  - в 

электронном виде  и Почтой России.  

 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК  - до 10.08.2020  

на адрес: konkursBG@yandex.ru  

Вопросы по тел.: +7952-3991159 (Ольга Николаевна) 
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