
XXI Российский онлайн конкурс портрета «Мой современник» 

Положение 
Справочно: Конкурс портрета «Мой современник» впервые был проведен в 1996 году и имел статус Регионального конкурса. 

Постепенно географические границы  конкурса расширились, теперь он – российский. В конкурсной программе состязаются 

студенты специализированных ВУЗов, специализированных факультетов, художественных училищ, учащиеся художественных 

школ, студий и учреждений дополнительного образования детей. Участники приезжают из Москвы и Подмосковья, Санкт-

Петербурга, Иваново, Смоленска, Брянска, Орла, Калуги и городов Калужской области: Малоярославца, Жукова, Боровска, 

Балабаново, Ермолино, Юхнова и др. Членами жюри являются не только известные художники, деятели культуры России, но и 

известные зарубежные художники.  

 

     Организаторы конкурса: Союз художников РФ, Творческий Союз художников России, 

Администрация г. Обнинска, Управление образования, Центр развития творчества детей 

и юношества,  Школа изобразительных искусств. 
 

 

                                        1. Цели и задачи. 

 Развитие способностей учащихся и студентов в жанре портретного искусства. 

 Развитие эстетического восприятия обитания человека в окружающей среде. 

 Расширение возможностей непосредственного творческого общения одаренных детей и 

юношества. 

 Развитие программного содержания базового и дополнительного образования учреждений 

художественного направления. 

 

2. Участники конкурса. 

     2.1. В конкурсе портрета могут принять участие учащиеся специализированных студий, 

художественных школ, учреждений дополнительного образования, училищ, студенты 

колледжей, лицеев, институтов и других учебных заведений художественного профиля от 14 до 

25 лет. 

2.2. Конкурс проводится онлайн в  Школе изобразительных искусств в «ВКонтакте» по двум 

возрастным категориям:  

1. Младшая группа: учащиеся художественных школ, студий, учащиеся, занимающиеся в 

дополнительном образовании;  

2. Старшая группа: студенты средних и высших учебных заведений.  

2.3. Участники конкурса направляют заявки на e-mail: md-g@yandex.ru или shii@yandex.ru . В 

заявке указывается: страна, город, Фамилия, Имя, Отчество участника, возраст (год рождения 

участника), название работ, полное наименование учебного учреждения, Фамилия, Имя, 

Отчество ведущего преподавателя. Заявки могут быть от частных лиц (приложение). 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет Школы изобразительных искусств, 249035, 

Калужская область, г. Обнинск, улица Королева, д. 23., т. (484) 393-11-23 с 15.00 до 20.00.  

      2.4. Участники конкурса используют личный материал по своему усмотрению: масло, 

акварель, гуашь, пастель, карандаш, соус, тушь и другие материалы. Размер холста, картона, 

бумаги не ограничен. Размер дизайнерских проектов и макетов домашней работы не должен 

превышать формат А1.  

 

3. Условия проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится онлайн. Фото работ принимаются до 25 марта 2021 года.   

3.2. Участник конкурса самостоятельно выполняют 3 задания:   

1. Автопортрет. 

Юные художники дизайнерских отделений выполняют творческую работу на тему «Мир 

современника» (проект, макет, модель, визуализация, предмет), исключая автопортрет.  

2. Портрет родственника / друга/ подруги с натуры.  

3. Однофигурная  композиция на тему “Сотни воителей стоит один врачеватель 

искусный» (Гомер).              
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3.3. Работы могут быть выполнены в таких видах изобразительного искусства, как  живописном, 

графическом, скульптурном, графическом дизайне, декоративно-прикладном искусстве (батик, 

вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по дереву).  

         3.4. Участник конкурса должен быть зарегистрирован в социальной сети «ВКонтакте». 

Участник конкурса создает фотоколлаж, объединяя реальную собственную фотографию с фото 

самостоятельно выполненных работ: автопортретом (для дизайнеров – проектом, макетом), 

портретом друга (подруги), композицией. Фотоколлаж должен быть подписан:  Фамилия, Имя, 

Отчество участника, возраст (полных лет), названия, наименование учебного учреждения, 

Фамилия, Имя, Отчество ведущего преподавателя. Подписанный фотоколлаж с работами 

самостоятельно загружается в папку своей возрастной группы по ссылке: 

     для младшей группы: https://vk.com/album-78401489_277134173 

     для старшей группы:  https://vk.com/album-78401489_277134148 
Если нет возможности загрузки, заявка на участие и фотоколлаж работ (фото низкого качества не 

принимаются) могут быть направлены на электронный адрес: shii@yandex.ru, md-g@yandex.ru    
3.5. Конкурс проводиться без вступительных взносов. 
 

4. Подведение итогов и награждение участников 

  4.1. Каждая авторская работа участника конкурса оценивается жюри по десятибалльной 

  системе. Наибольший суммарный бал за три конкурсные работы составляет 30 баллов. 

  4.2. Итоги конкурса будут подведены 2 апреля 2021 года. 

  4.3. Жюри оценивает работы по группам:  

           - учащиеся художественных школ, студий; 

           - студенты средних специальных и высших учебных заведений. 

         Присваиваются следующие места с материальным вознаграждением: 

         Гран При                                         -         6000 рублей; 

         Два первых места                           -     по 5000 рублей; 

         Два вторых места                           -     по 4000 рублей; 

         Три третьих места                          -     по 3500 рублей; 

         Две премии за оригинальное  

         дизайнерское решение                  -      по 3000 рублей; 

   4.4. В состав жюри входят Российские и зарубежные члены творческих союзов, художники, 

искусствоведы, преподаватели учебных учреждений. 

  4.5. По итогам работы жюри и при благоприятной эпидемиологической ситуации в РФ, 

организаторы имеют право запрашивать оригиналы работ у лауреатов и дипломантов конкурса 

для организации выставки юных талантов, которая может состояться с 10 мая по 31 мая. Тогда 

оригиналы работ должны быть направлены по адресу: 249035, Калужская область, г. Обнинск, 

улица Королева, д. 23.  

   4.6.  Лауреатам и Дипломантам конкурса высылается диплом в электронном виде.  

   4.7. Электронный каталог XXI Российского конкурса портрета «Мой современник» можно 

будет скачать по изготовлению. 

     

Представление творческих работ для участия в конкурсе означает согласие авторов и их 

законных представителей с условиями конкурса.  

       

       Председатель жюри XХI Российского конкурса портрета «Мой современник» -   

        Денисова Е. В. – преподаватель МГХПА им. С.Г. Строгонова, член Союза МОСХ,  

                                   член Международного Союза педагогов-художников. 

       Председатель оргкомитета -  

       Глазова М. В.  – зам. руководителя Школы изобразительных искусств г. Обнинска,  

                                     методист ЦРТДиЮ, член Международного Союза педагогов-художников. 

                                     

       По вопросам проведения конкурса обращаться в Школу изобразительных искусств.  

       Наш адрес: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 23.  

       Телефон: (484)393-11-23 с 15.00 до 20.00.   

       Сайт:  shii.ru        E-mail: md-g@yandex.ru, shii@yandex.ru 
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Приложение  
 

Заявка участника конкурса 
 
Страна. Город Ф.И.О. 

участника и 

контактная 

информация 

(м.т., е-mail) 

Возраст 

(полных лет) 
Название работы. 

Материал. Размер 
Полное название 

учебного 

учреждения 

Ф.И.О. 

преподавателя и 

контактная 

информация 

      

 
         

        
 


