
  



II. Цель и задачи выставки-конкурса  

2.1. Цель: активизация творческой деятельности преподавателей 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в образовательных 

организациях; повышение творческого опыта и профессионального мастерства 

педагогов-художников. 

2.2. Задачи выставки-конкурса:  

 Популяризация научных знаний в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, стимулирование интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству в среде творческой молодежи, 

педагогов-художников, профессиональных художников. 

 Поддержка традиционных и инновационных форм творческой деятельности 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

сохранение и преумножение лучших отечественных традиций в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Развитие просветительской деятельности и формирование положительного 

имиджа Петрозаводского государственного университета; представление 

творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству широкой публике.  

 Творческое взаимодействие педагогов-художников. 

 

III. Условия участия 

3.1.  Выставка-конкурс «Искусство без границ 2021» походит в очной и 

заочной форме: 

 в заочной форме (по фото) – конкурсный отбор 

 в очной форме – выставка победителей и участников конкурса 

3.2. В выставке-конкурсе могут принять участие члены Международного 

союза педагогов-художников, а также преподаватели профессиональных 

учебных заведений, учителя,  педагоги дополнительного образования 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

3.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные участником за 

последние 3 года, и не принимавшие участие в выставках Международного союза 

педагогов-художников в предшествующие периоды, без жанровых, 

тематических, стилистических и технических ограничений. 

Номинации: 

изобразительное искусство: 

 живопись 

 графика 

 скульптура 



 компьютерная графика 

 фотография 

декоративно-прикладное искусство: 

 текстиль  

 металл 

 дерево 

 керамика 

 другое 

3.3. Каждый автор может представить только 1 работу в каждой из 

номинаций конкурса. Автором одной работы может быть только один человек. 

Конкурсные работы, срисованные и заимствованные у других авторов в сети 

Интернет, экспертным советом не рассматриваются.  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

 художественно-образная выразительность; 

 тематическая целостность образа; 

 стилевое единство; 

 оригинальность; 

 профессиональное исполнительское мастерство. 

 

IV. Порядок проведения конкурса  

Выставка-конкурс проходит в несколько этапов 

1 этап – электронная регистрация СТРОГО до 1 декабря 2021 года по 

ссылке https://forms.gle/kTHcmrm3PUhawckh6 и отправка фотографии работы 

по электронному адресу ex.ed.center@yandex.ru. В теме письма указать 

«Конкурс Искусство без границ 2021». Файлы с фотографиями работ должны 

быть озаглавлены фамилией автора и названием работы. Например:  

Ivanov_AB_nazvanie_1.jpeg (где цифра обозначает порядковый номер фотографии 

проекции работы). 

Фотографии работ должны соответствовать следующим требованиям: 

- художественные плоскостные работы без стекла и рамы во фронтальной 

проекции, в цифровом формате (.JPEG). Размер фотографий не более 600Кб 

(линейные размеры не более 900 пикселей по большей стороне); 

- объемные работы декоративно-прикладного искусства и дизайна в трех 

проекциях, максимально демонстрирующие работу, в цифровом формате 

(.JPEG). Размер фотографий не более 600Кб (линейные размеры не менее 900 

пикселей большей стороне). 

2 этап – 1 – 10 декабря Экспертный совет проводит отбор победителей 

Конкурса. 

https://forms.gle/kTHcmrm3PUhawckh6
mailto:ex.ed.center@yandex.ru


3 этап – 7 декабря к 11:00 часам участники доставляются свои работы в 

Экспозиционно-образовательный центр Петрозаводского государственного 

университета (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 17, ауд. 218) для очного 

участия в выставке. Иногородние авторы произведений, желающие принять 

очное участие в выставке-конкурсе, осуществляют проезд, проживание и 

питание за свой счет. Иногородние участники имеют право принять заочное 

участие в выставке. 

4 этап – 7 – 9  декабря монтаж экспозиции членами Выставкома. 

10 декабря 2021 г. открытие выставки «Искусство без границ 2021» 

10 декабря 2021 г. – 30 января 2022 г. работа выставки, подведение итогов 

выставки-конкурса, работа членов жюри, заседание Оргкомитета для 

определения победителей конкурса. 

5 этап – 31 января 2022 – демонтаж выставки. 

до 31 января 2022 г. награждение лауреатов, участники получат 

электронные варианты дипломов, сертификаты. 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

V. Подведение итогов и награждение  

5.1. Работы Конкурса оцениваются экспертным советом из числа 

авторитетных и опытных специалистов в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и художественного образования 

(Приложение №2).  

5.2. Лауреаты и призеры выставки-конкурса (1, 2, 3 места в различных 

номинациях) награждаются дипломами победителей. Денежные премии 

лауреатам и призерам выставки-конкурса не предусмотрены. Остальные 

участники выставки-конкурса награждаются сертификатами участников. 

5.3. Учредители и организаторы выставки-конкурса оставляют за собой 

право включить дополнительные номинации. 

 

VI. Контактная информация  

Власова Ирина Анатольевна, доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна, руководитель Экспозиционно-

образовательного центра Петрозаводского государственного университета e-

mail:  ex.ed.center@yandex.ru группа в VK: https://vk.com/vistavki_petrsu  
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Приложение №1  

СОСТАВ 

Оргкомитета Межрегиональной с международным участием  

выставки-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

«Искусство без границ 2021» 

 

ТОПУРИЯ БАДРИ ОТАРОВИЧ – руководитель представительства 

Международного союза педагогов-художников в Республике Карелия, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия, председатель 

организационного комитета 

ВЛАСОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна, руководитель Экспозиционно-

образовательного центра  Петрозаводского государственного университета, 

секретарь организационного комитета 

ВОЛОШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – доцент, заведующая 

кафедрой технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского 

государственного университета 

ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – преподаватель кафедры 

технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского 

государственного университета, член Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

ЕРЕГИНА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА – преподаватель кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного 

университета 

 

 

  



Приложение №2  

 

СОСТАВ 

экспертного совета Межрегиональной с международным участием 

выставки-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Искусство без границ 2021» 

 

ДОЛГАШЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ – профессор кафедры 

изобразительного искусства и методики преподавания Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, заслуженный 

художник Чувашской Республики, народный художник Чувашской Республики, 

член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, 

председатель экспертного совета 

ВЛАСОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна, руководитель Экспозиционно-

образовательного центра  Петрозаводского государственного университета, 

секретарь экспертного совета  

РЫЧКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА – научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, 

научный сотрудник музея-заповедника «Кижи», председатель КРО ООО 

«Ассоциация искусствоведов», заслуженный работник культуры Республики 

Карелия 

ВЕКСЛЕР АННА КИРИЛЛОВНА – доцент, заведующая кафедрой 

декоративного искусства и дизайна Российского государственного 

педагогического университета им. Герцена, член Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» 

ЗОРИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА – художник прикладного искусства, 

график, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России», Международной федерации художников при ЮНЕСКО, 

Профессионального творческого союза «Свободная культура», Свободного 

товарищества художников «Пушкинская 10», заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия 

ТОПУРИЯ БАДРИ ОТАРОВИЧ – доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного 

университета, руководитель регионального представительства 

Международного союза педагогов-художников в Республике Карелия, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия 

МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - искусствовед, хранитель 

коллекции «Народное и декоративно-прикладное искусство» Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия 


