
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые школьники, 

обучающиеся учреждений дополнительного и среднего профессионального 

образования! 

 

Приглашаем Вас принять участие в V Межрегиональном конкурсе работ 

декоративно-прикладного и инженерно-технического творчества «Галерея 

открытий. HAND MADE», который проводится в период с 10 марта по 08 

июня 2021 года в Петрозаводском государственном университете.  

 

Организатор: Институт педагогики и психологии ПетрГУ, кафедра 

технологии, изобразительного искусства и дизайна  

 

Дедлайн: 31.05.2021. 

 

Целевая группа: юные мастера декоративно-прикладного искусства,  

конструкторы, инженеры (учащиеся школ, учреждений дополнительного 

образования и учреждений среднего профессионального образования) от 11 

до 20 лет. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап 

Для участия в Конкурсе до 31 мая 2021 г. пройти электронную регистрацию 

https://forms.gle/mbgfyTbZnABLmhZg9. Изображения всех работ в трех проекциях, 

максимально демонстрирующих изделие (допускаются крупные планы 

изделий) загрузить на Яндекс.диск или Google.диск, ссылки на изображения 

работ указать в заявке, в соответствующих пунктах. Если работа выполнялась 

по образцу, или существует источник, от которого отталкивались в создании 

художественного решения, также прислать его фото. Фотографии работ 

https://forms.gle/mbgfyTbZnABLmhZg9


должны быть в формате *jpg, размер 1200 пикселей по большей стороне, 

разрешение – 72. Для лучшей демонстрации объекты инженерно-

технического творчества снять на видео. Видеофайлы должны быть в 

формате mp4, продолжительность видеоролика не более 3 минут.   

Количество работ, предложенных на первый этап, не должно превышать трех. 

Коллекции костюмов и/или аксессуаров (не более шести) рассматриваются 

как единое произведение. 

Работы авторов, не соответствующие заявленным требованиям и не 

прошедшие I этап, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут. 

 

2 этап.  

Экспертная оценка работ жюри конкурса  с 01 по 07 июня  2021 года. 

Работы победителей конкурса и лучшие работы участников будут выставлены 

электронном виде на странице кафедры технологии, изобразительного 

искусства и дизайна в разделе «Интерактивная выставка «Галерея.ком» на 

портале ПетрГУ. 

08 июня 2021  года –  подведение итогов и  награждение участников 

Конкурса. 

 

Контактные данные: 

185000, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 17, каб. 330  (кафедра технологии, 

изобразительного искусства и дизайна)  

Вопросы по конкурсу можно задавать менеджеру «Университетской школы 

искусств и дизайна» ПетрГУ Старицыной  Марии Владимировне:  моб. 

89004562367, e-mail:  galereya-otkryty@yandex.ru группа в VK: 

https://vk.com/event202777289  

 

Оргкомитет конкурса: 

 Ермоленко Р.Е. – к.п.н., директор Института педагогики и психологии 

ПетрГУ. 

 Волошина Т.А. – к.п.н., зав. кафедрой технологии, изобразительного 

искусства и дизайна ПетрГУ, доцент. 

 Власова И.А. – к.п.н., доцент кафедры технологии, изобразительного 

искусства и дизайна.  

 Талых А.А. – к.п.н., доцент кафедры технологии, изобразительного 

искусства и дизайна. 
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 Тимофеева Е.Н. – преподаватель кафедры технологии, изобразительного 

искусства и дизайна. 

 Старицына М.В. – менеджер «Университетской школы искусств и 

дизайна» ПетрГУ. 

 Сачунова Н.А. – педагог дополнительного образования Дома творчества 

детей и юношества №2 г. Петрозаводска 

 


