
Гражданско-патриотический фестиваль «Морской район Морской столицы» 2022 
 

Положение арт-конкурса «Искусство без границ» 

 

1. Цели и задачи 
 

1.1. Арт-конкурс «Искусство без границ» (далее Арт-конкурс) проводится с целью продвижения 

имиджа Санкт-Петербурга как морской столицы России. 

1.2. Задачи Конкурса:  

− патриотическое воспитание молодежи на культурно-исторических традициях;  

− популяризации Фестиваля «Морской район Морской столицы»; 

− выявление и поддержка активных и одаренных представителей молодежи с целью 

дальнейшего их привлечения к различным проектам и программам.  

 

2. Участники 
 

2.1. Участниками Конкурса являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

2.2. Конкурс проводится между 18 административными районами Санкт-Петербурга. 

2.3. К участию в Арт-конкурсе приглашаются студенты лицеев, колледжей, вузов, курсанты, 

молодые специалисты предприятий и организаций, владеющие техникой рисования, высекания, 

лепки, чеканки, формовки, отливки на любительском или профессиональном уровне. 

2.4. Участник Арт-конкурса может принять участие в любом количестве номинаций Арт-конкурса. 

2.5. Заявки на участие в Арт-конкурсе и фотографии творческих работ принимаются на адрес 

электронной почты: morepiter@inbox.ru 

 

3. Формат конкурса 
 

На Арт-конкурсе необходимо создать авторские работы, отражающие следующие тематики: 

Санкт-Петербург как морская столица России; Санкт-Петербург как город-порт; художественный 

образ Санкт-Петербурга как города рек и каналов; история Санкт-Петербурга сквозь призму 

художественного творчества; 350-лет  со дня рождения основателя Санкт-Петербурга Петра I. 

Арт-конкурс проводится в четырех номинациях: 

 

3.1. Номинация «Художественная роспись». 

3.1.1. На поверхности белой хлопковой футболки необходимо изобразить композицию на тему: 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

3.1.1. В номинации принимают участие по два представителя от каждого района  

Санкт-Петербурга (36 участников). 

3.1.2. Перед началом номинации «Художественная роспись» организаторы фестиваля предоставят 

участникам белые футболки, палитры, кисти и краски. Возможно использование своих 

инструментов и красок.  

3.1.3. Для создания своей авторской работы допускается использование всей поверхности 

футболки. 

3.1.4. Участники могут привлекать в качестве консультантов представителей группы поддержки 

(команды) своих административных районов. 

3.1.5. Возможно выполнение работы удаленно. В этом случае конкурсную работу необходимо 

передать куратору конкурса. 

 

3.2. Номинация «Скульптура» (не менее 14 участников, представляющих административные 

районы Санкт-Петербурга). 

3.2.1. В номинации принимаются творческие работы - скульптурные объекты и композиции, 

выполненные участниками самостоятельно. 

3.2.2. Творческие работы должны иметь необходимые подставки для размещения 

на постаментах, а также иметь этикетки (Ф.И.О. автора, название работы). 

3.2.3. Каждая творческая работа должна быть сфотографирована участником с трех и более 

ракурсов для заявки. 

3.2.4. Размер творческой работы не должен превышать 60 x 60 x 60 см.  
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3.3. Номинация «Живопись» (не менее 20 участников, представляющих административные 

районы Санкт-Петербурга). 

3.3.1. В номинации принимаются живописные работы, выполненные участниками 

самостоятельно. 

3.3.2. Живописные работы должны иметь этикетки (Ф.И.О. автора, название работы). 

3.3.3. Каждая живописная работа должна быть сфотографирована участником для заявки. 

3.3.4. Размер живописной работы не должен превышать 200 x 200 см.  

 

3.4. Номинация «Графика» (не менее 20 участников, представляющих административные 

районы Санкт-Петербурга). 

3.4.1. В номинации принимаются графические работы, выполненные участниками 

самостоятельно. 

3.4.3. Графические работы должны иметь этикетки (Ф.И.О. автора, название работы). 

3.4.4. Каждая графическая работа должна быть сфотографирована участником для заявки. 

3.4.5. Размер графической работы не должен превышать 100 x 100 см. 

 

3.5. Фотографии всех работ участников Арт-конкурса публикуются на интернет-ресурсах 

Фестиваля. 

3.6. В ходе отборочного тура, проходящего в онлайн режиме, для участия в итоговой выставке 

Арт-конкурса (финальный тур) отбираются лучшие работы участников, набравших наибольшее 

количество баллов (номинация «Художественная роспись» − 5 работ, Номинация «скульптура» - 

10 работ, номинация «Живопись» - 10 работ, номинация «Графика» - 10 работ). 

3.7. Все творческие работы в номинациях «Скульптура», «Живопись» и «Графика» необходимо 

предоставить в назначенное куратором конкурса время и место. По окончании выставки все 

работы будут переданы авторам обратно. Организаторы конкурса гарантируют сохранность 

творческих работ.  

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Конкурс оценивает жюри в количестве пяти человек, аттестованных Российским творческим 

союзом работников культуры. 

4.2. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе. 

4.3. Жюри определяет лучшие работы для участия в финальном туре - итоговой выставки 

Арт-конкурса. В рамках проведения итоговой выставки жюри определяет три лучшие работы 

(1, 2, 3 места) в каждой из четырех номинаций, авторы которых награждаются дипломами  

и призами. 

4.4. Баллы в общекомандном зачете начисляются по следующей схеме: 

− за участие в итоговой выставке - 1 балл (не более 2 баллов); 

− за третье место в номинации - 1 дополнительный балл; 

− за второе место в номинации - 2 дополнительных балла; 

− за первое место в номинации - 3 дополнительных балла. 

 


