
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная  

академия имени А.Л. Штиглица» (СПГХПА им. А.Л. Штиглица) 

 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  

«СУВЕНИР СЕГОДНЯ» 

в рамках VI Всероссийской национальной научно-практической конференции 

«ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ СУВЕНИРА»  
 

 Выставка-конкурс работ студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени  А. Л. Штиглица» проводится в рамках  

VI Всероссийской национальной научно-практической конференции «ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ 

СУВЕНИРА» с целью повышения творческого потенциала студентов академии. В конкурсе 

принимают участие студенты всех курсов и кафедр академии. Кафедры проводят отбор работ, 

демонстрирующих высокий уровень профессионализма.  

 

Основная цель конкурса: 
― демонстрация педагогических результатов деятельности профессорско-преподавательского 

состава и творческого потенциала студентов  СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 

 

Задачи конкурса: 
― сохранение и развитие художественных традиций, культурного и духовного наследия России; 

― демонстрация учебных работ студентов академии по теме «Сувенир» с целью развития 

коммуникационного пространства, способствующего внедрению лучших студенческих проектов 

в серийное производство; 

― привлечение потенциальных работодателей; 
― популяризация творческих проектов академии. 

 

Сроки подачи заявок и проведения конкурса: 
Выставка-конкурс проводится в Белом и Готическом залах учебного музея прикладного искусства 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица  

с 3 по 12 ноября 2020 г.  

Срок подачи заявок на конкурс работ студентов СПГХПА им. А. Л. Штиглица «Сувенир сегодня»  

— с 21 по 29 октября 2020 г. 

 

Заявки принимаются на эл. адрес: kht@ghpa.ru (кафедра художественного текстиля). 
 

Номинации конкурса: 
― Памяти Великой Победы; 

― Петербургский сувенир; 

― Сувенир Академии;  

― Сувенир городов России;  

― Экологический сувенир; 
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― Сувенир к 60-летию первого полета человека в космос; 

― Портрет учителя; 

― Графический знак. 

 

Итоги конкурса 
По результатам работы жюри в каждой номинации выявляются лучшие работы, которые 

награждаются дипломами (лауреат, первое, второе, третье место в каждой номинации). По 

окончании конкурса все победители получают дипломы, участники - справки об участии в конкурсе. 

 

Куратор выставки-конкурса: 
 Лысенкова Ольга Олеговна, доцент кафедры художественного текстиля. 

 К.т. 8 911 232 42 85 

  



 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в 

ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ студенческих работ «СУВЕНИР СЕГОДНЯ» 

в рамках VI Всероссийской национальной научно-практической конференции 

«ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ СУВЕНИРА» 

 

 

ФИО участника  

Наименование 
структурного 
подразделения 
(кафедры) 

 

ФИО и должность 
преподавателя 
(наставника) 

 

Номинация 
выставки-
конкурса 

 

Название 
предоставляемой 
работы 

 

Размер, техника, 
год исполнения 
работы 

 

Контактный 
телефон, 
электронный 
адрес участника 

 

 

Приложение 2 

 

  

ФИО автора: 
Название работы:  
Размер (высота)х(ширина): 
Техника создания:  
Год создания: 

 

В какой номинации участвует:  

 

 

                                                                   Этикетка конкурсной работы 

 

 

 

ФОТО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ) 

 


