


1. Общие положения 

  

1.1. Международная выставка-конкурс творческих работ проводится Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. 

Штиглица» (далее СПГХПА им. А.Л.Штиглица)   

1.2. Настоящее положение выставки – конкурса «МОСТ» определяет порядок 

организации, условия проведения конкурса и участия в нем. 

  

2. Цели и задачи международной выставки-конкурса 

2.1. Цели выставки-конкурса:  

-  стимулировать творческую активность студенческой молодежи,  

-  ориентировать на поиск и решение актуальных и перспективных задач 

образовательного развития в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне; 

-  поддерживать традиции учебного заведения; 

-  укреплять межкафедральное и международное сотрудничество 

2.2. Задачи выставки-конкурса: 

-  отбор лучших творческих работ, ориентированных на поиск и решение в создании 

концептуальных объемно-пространственных, декоративно-плоскостных фантазий на тему 

архитектурных конструкций. 

- развитие взаимодействия между образовательными организациями высшего 

образования творческих вузов; 

- демонстрация широкого спектра размышлений на тему архитектоники, 

конструктивного представления образной идеи. 

- содействие культурному обмену, росту мастерства и развитию творческого 

потенциала; 

- демонстрация широкого спектра приемов и навыков арсенала художника-

проектировщика, дизайнера, художника монументально-декоративного искусства 

представленных творческими вузами. 

 

3. Учредители, организаторы 

3.1. Учредителем и организатором международной выставки-конкурса является: 

ФГБОУ ВО «СПГХПА имени А. Л. Штиглица». 

3.2.  Для проведения конкурса формируются оргкомитет и жюри. 

3.3. Оргкомитет выставки-конкурса:  

- организует отбор работ для участия в конкурсе;  

- определяет сроки и порядок подачи работ, сроки проведения экспертной оценки; 

- организует сбор заявок и допуск к участию в конкурсе; 

- организует информирование студентов и преподавателей о проведении, ходе и 

результатах конкурса; 

 

- формирует экспозицию выставки, монтаж и демонтаж экспозиции в установленные 

сроки; 

- организует работу жюри выставки-конкурса; 

- разрабатывает и осуществляет предпечатную подготовку и печать афиши, дипломов 

победителей и участников выставки-конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей и участников выставки-конкурса; 

- осуществляет подготовку текстов информационного сопровождения для 

официального сайта академии. 

3.4. Члены Оргкомитета Конкурса:  

Ширинкин О.В., профессор, заведующий кафедрой интерьера и оборудования, 

куратор; 



Члены рабочей группы: 

Амелина П.В. – преподаватель каф. ИО - разработка Положения о выставке-конкурса 

(Приложение № 1 к Распоряжению), этикетаж экспозиции; 

Мирошниченко А.М. – ст. преподаватель каф. ИО, предпечатная подготовка и печать 

афиши; 

Орлова-Шейнер М.Е. – доцент каф. ИО, составление конкурсного задания 

(Приложение № 1 к Распоряжению); 

Ковалев П.Н. проф. каф. ИО, тексты информационного сопровождения для 

официального сайта академии; 

Пименов К.Б. – доцент каф. ИО, монтаж экспозиции выставки-конкурса; 

Филлипов С.П. – доцент каф. рисунка, обеспечение подбора работ в соответствии с 

тематикой выставки-конкурса; 

Фукалов С.Г. – ст. преподаватель каф. ИО, монтаж экспозиции выставки-конкурса; 

Юдин О.Н. – доцент каф. рисунка, обеспечение подбора работ в соответствии с 

тематикой выставки-конкурса; 

 

3.5. Состав жюри: 

Председатель жюри: Талащук А. Ю. – Народный художник России. Академик РАХ, 

Заместитель председателя Союза художников Санкт-Петербурга». Председатель Творческой 

комиссии Союза художников СПб; 

Члены жюри: 

Кислицына А.Н. – ректор, профессор кафедры ОДИИ;  

Голикова И.С. – доцент кафедры станковой и книжной графики; 

Седова Л.В. – профессор кафедры рисунка; 

Ширинкин О.В. – зав. кафедрой интерьера и оборудования; 

Яковлев К.В. – доцент кафедры средового дизайна; 

Антипина Д.О. – доцент кафедры МДЖ СПбГУПТД; 

Гу Цзун – представитель Пекинского педагогического университета (Пекин, Китай); 

Ахмет Озель – представитель факультета изящных искусств Стамбульского института 

развития (Стамбул, Турция). 

 

 

4. Порядок проведения и организация международной выставки-

конкурса  

4.1. Категория участников: студенты, обучающиеся по специальностям, направлениям 

и профилям подготовки: 

- Проектирование интерьера; 

- Средовой дизайн; 

- Станковая и книжная графика. 

4.2. Номинации Конкурса: 

- Архитектурная фантазия; 

- Концепция средового объекта/ комплекса; 

- Проект-идея интерьера; 

- Образ архитектуры в станковой и книжной графике. 

 

Вид представляемых работ: 

- Графические композиции в традиционных ручных техниках. 

 

4.3. Требования к конкурсным работам: 

 - создание творческих работ-клаузур, ориентированных на поиск и решение в 

представлении концептуальных объемно-пространственных, декоративно-плоскостных 

фантазий на тему архитектурных конструкций разных эпох и стилей; 



- демонстрация широкого спектра размышлений на тему архитектоники, 

конструктивного представления образной идеи; 

- демонстрация широкого спектра приемов и навыков арсенала архитектора, 

художника-проектировщика интерьера, дизайнера, художника монументально-декоративного 

искусства, художника-графика; 

- определение «Мост» не воспринимать буквально, а трактовать как условный символ, 

позволяющий широко и свободно развивать фантазии на архитектурные темы, отражающие 

содержание на основе конструктивного мышления, демонстрировать различные принципы 

построения формы в их взаимодействии, на общей стилистической и пластической основе при 

раскрытии образной идеи; 

- использование различных материалов и техник (формат изображения - от А2 до А1). 

              - при отправке медиа файла размер конкурсной работы не менее 150 точек на дюйм 

(DPI) 

4.4.  Участник выставки-конкурса направляет заявку (Приложение № 2 к 

Распоряжению) и Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к 

Распоряжению) на участие на почту kiio@ghpa.ru. При отправке заявки на почту, необходимо 

прислать следующую информацию: 

Наименование файла с работой (город_ФИ_название_размер_год): 

Москва_ИванПетров_Весна_56х76_2018.jpg 

В тексте сообщения при отправке работы указать: 

- ФИО; 

- вуз; 

- название работы, размер, год написания; 

- адрес проживания с индексом; 

- телефон; 

- e-mail. 

 

4.5 Сроки проведения выставки-конкурса:  

1-й этап 

05.09.22- 11.09.22- Разработка положения о выставке-конкурсе 

Разработка конкурсного задания 

Выдача конкурсного задания  

12.09.22- 16.10.22 Работа над конкурсным заданием 

2-й этап 

17.10.22- 17.11.22 Представление творческих работ на конкурс  

18.11.22-  22.11.22 Работа жюри конкурса  

23.11.22- 30.11.22 Монтаж экспозиции выставки-конкурса  

01.12.22-15.12.22 Проведение выставки-конкурса в Галерее БВЗ 

15.12.22 Объявление результатов, награждение победителей и участников 

выставки-конкурса 

 

4.7. Сроки и порядок подачи работ, сроки рассмотрения и проведения экспертной 

оценки работ жюри, сроки определения победителей Конкурса, сроки проведения церемонии 

награждения победителей Конкурса устанавливаются Оргкомитетом Конкурса. 

 

5.  Подведение итогов Конкурса 
5.1. Жюри оценивают работы, представленные на выставку-конкурс, по следующим 

критериям: 

- идея работы;  

- профессионализм; 

- соответствие цели и задачам международной выставки-конкурса; 

- творческое решение и оригинальность работы; 

mailto:kiio@ghpa.ru


5.2. По результатам конкурсного отбора жюри выбирает по 4 лучших работ в каждой 

номинации. Работа жюри строится на принципах гласности и открытости. Жюри оценивают 

работы в соответствии с порядком, установленным в настоящем Положении. 

5.3. Жюри из зарубежных стран участвуют в заседании интерактивно. 

5.4. Жюри вправе не присуждать какие-либо места, если представленные конкурсные 

работы не соответствуют условиям конкурса. 

5.5. Решение о победителях и призерах конкурса жюри принимает простым 

большинством голосов от общего числа членов жюри. В случае равного количества голосов 

дополнительный голос имеет председатель жюри. 

5.6. Решение о признании победителями и призерами международной выставки- 

конкурса на соответствующем этапе выставки-конкурса оформляется протоколом заседания 

жюри.  

5.7. Апелляции в ходе проведения Конкурса не предусмотрены. 

5.8. По результатам отбора участникам конкурса вручаются дипломы (Диплом 

Лауреата, Дипломы 1,2 и 3 степени), справки об участии в выставке-конкурсе (в бумажном 

и/или электронном виде).  

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к Распоряжению «Об организации и проведении 

международной выставки-конкурса  

творческих работ студентов «МОСТ» 

  

 

 

Заявка на участие в выставке 

 

  

1 Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

2 Название конкурса  

3 Наименование номинации  

4 Фамилия Имя Отчество 

руководителя (для обучающихся) 

 

 

5 Место работы/учебы 

 

 

6 Должность/курс 

 
 

7 Почтовый адрес (индекс) 

 
 

8 Контактный телефон 

 
 

9 E – mail 

 
 

10 Форма участия (Очная) 

 
 

11 Название произведения 

 

 

12 Техника, материал 

 

 

13 Размер 

 

 

 

Высота      ________см 

 

Ширина    ________см 

 

Длина        ________см 

 

 

14 Год создания 

 

 

 

Дата_____________________  Подпись_________________ 



 

Приложение № 3 

к Распоряжению «Об организации и проведении 

международной выставки-конкурса  

творческих работ студентов «МОСТ» 

 

Согласие на обработку и распространение персональных данных  

 

г. Санкт-Петербург                                      «____» ____________20_____ г. 

 

Я, (Ф.И.О. полностью)______________________________________________________, 

Паспортные данные участника: Паспорт серия___________ 

номер_________________________, 

выдан________________________________________________дата 

выдачи:_________________, 

зарегистрирован(а) по  

адресу:_______________________________________________________, 

контактные данные (эл. почта, мобильный 

телефон)_____________________________________, 

курс, группа 

______________________________________________________________________, 

кафедра________________________________________________________________________, 

выражаю свои волю и согласие на участие в выставке-конкурсе «Мост» (далее – Конкурс), в 

номинации_______________________________________________________ в соответствии с 

его условиями, установленными организатором и исполнителем: ФГБОУ ВО «СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица»: 

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица»  (далее - Организатор), 

расположенному по адресу 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13 на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение в установленном порядке, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных, в том числе распространение путем размещения, предоставления 

доступа, публикации, на информационных стендах, сайтах, социальных сетях, газетах, 

журналах и иных информационных источниках Организатора, в связи с участием мною в 

конкурсе следующей информации: фамилия, имя, отчество, место обучения (наименование 

учреждения, факультета, кафедры, курса, и т.п., изображения (фотографий), о награждении и 

поощрении и иных сведений, связанных с участием в конкурсе. 

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения конкурса, выражает 

согласие с ними и со всеми условиями настоящего соглашения. Участник, принимая условия 

настоящего Соглашения, подтверждает, что он правоспособен и дееспособен и вправе 

заключать настоящее Соглашение. 

3. Даю свое согласие на использование, обработку и распространение моих 

персональных данных, указанных мною в настоящей заявке в той мере, в которой это 

необходимо и связано с участием в конкурсе, передачей и использованием его результатов 

(произведений), в том числе передачей их третьим лицам.  

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА: ______________________/___________________________/ 

 


