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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ ТЕТ»  

(ПетрГУ)  

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Информационное письмо 

 
Уважаемые школьники! 

Приглашаем вас принять участие в открытом  межрегиональном конкурсе 

художественных работ «Галерея открытий», который проводится в период с 11 

марта по 15 мая 2019 года в Петрозаводском государственном университете.  

 

Организатор: Институт педагогики и психологии ПетрГУ, кафедра технологии, 

изобразительного искусства и дизайна  

Дедлайн: 20.04. 2019. 

Целевая группа: молодые художники (учащиеся 10-11 кл.) 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап 

Для участия в Конкурсе до 20 апреля 2019 г. представить в Оргкомитет в 

электронном виде на почту voltax@petrsu.ru с обязательной пометкой «Конкурс 

художественных работ» следующие материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе установленного образца (Приложение 1); 

 изображения работ в цифровом формате (.JPEG), Работы сопровождаются 

приложением в формате Microsoft Word, где указывается: 

  информация об авторе (ФИО, год рождения, адрес, телефон, 

собственный E-mail) 

  информация о представленных работах (ФИО автора, название работы, 

год создания, техника, размер (пример: Иванов Петр Сидорович, Лист 

«Весна» из серии «Времена года», 2015, картон, масло. 50х70) 

Названия файлов должны соответствовать названиям работ. Количество 

изображений, предложенных на первый этап, не должно превышать трех. Диптих, 

триптих (и более до шести) рассматривается как одно художественное 

произведение. 

Работы авторов, не прошедшие I этап, рассматриваться к участию в Конкурсе 

не будут. 
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2 этап 

Экспертная оценка работ жюри конкурса  с 20 апреля  по 10 мая  2019 года. 

Работы победителей конкурса и лучшие работы участников будут выставлены в 

электронном виде на странице кафедры технологии,  изобразительного искусства и 

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

группе ВК  https://vk.com/art_school_petrsu. 

15  мая 2019  года –  подведение итогов и  награждение участников Конкурса. 

 

Контактные данные: 

185000, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 17, каб. 539  (кафедра технологии, 

изобразительного искусства и дизайна)  

Завкафедрой: Волошина Татьяна Александровна 

тел. раб. (8 814 2) 76-16-91, моб. 89215200002  

e-mail: voltax@petrsu.ru 

Вопросы по конкурсу можно задавать 

заведующей «Университетской школой искусств» ПетрГУ Старицыной  Марии 

Владимировне:  моб. 89004562367, e-mail:  staricina@petrsu.ru 

группа в VK: https://vk.com/art_school_petrsu 

 

mailto:voltax@petrsu.ru
mailto:staricina@petrsu.ru
https://vk.com/art_school_petrsu
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

ФИО (полностью) автора ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения   ___________________________________________________ 

Место учебы/работы 

_________________________________________________________________ 

ФИО, должность, звание (полностью) творческого руководителя (для 

студентов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес  почтовый (с указанием страны и 

индекса)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тел./e-mail 

__________________________________________________________________ 

Название работы (работ) 

Год создания  

__________________________________________________________________ 

Техника, 

размер_________________________________________________________________ 

Особые пояснения (если требуется) 

 

 

 

С условиями участия ознакомлен и согласен на обработку представленных 

персональных данных 

Дата______________________ Подпись _____________________ 


