
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  II  КОНКУРСА   

«ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВ А. СТАРЫХ И А. ГАМАЮНОВА» 

«РОССИЯ: ЛИЦА ГОРОДОВ И ПРОВИНЦИЙ» 

 

 

Требования к кандидатам 

К участию в конкурсе допускаются художники от 20 до 55 лет, постоянно проживающие в 

Российской Федерации. Рассматриваются только авторские работы. 

 

Оформление заявки 

Чтобы принять участие, заполните форму с краткой анкетой: 

● ФИО 

● Дата рождения 

● Место рождения 

● Город проживания 

● Образование 

● Ссылка на страницу в социальной сети (Вконтакте, Facebook, Instagram) 

К заявке необходимо прикрепить фотографии работ в высоком разрешении, в формате jpeg, 

tiff и отправить на эл. почту: aleksander@starykh.gallery. 

Модераторы могут связаться с участниками для запроса дополнительных работ. 

Организаторы оставляют за собой право не допустить работы участника к конкурсу без 

объяснения причин. 
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Участие 

Приѐм заявок на ближайший конкурс начинается 1 августа и заканчивается 1 декабря 2018. 

Итоги подводятся в течение одного месяца. Победители конкурса объявляются не позднее 1 

января 2019 года. К участию допускаются работы, выполненные маслом на холсте, размером 

не менее 80 см по меньшей стороне. 

 

Номинации 

1. Жанровая живопись 

2. Пейзаж  

3. Женский портрет 

4. Мужской портрет 

5. «Россия будущего» 

Предоставляемые работы должны раскрывать особенности, присущие жизни россиян в 

больших городах и провинциальных. Таким образом, каждая из картин станет частью 

обобщенного портрета страны.  

Экспертный совет ждѐт полотна на остросоциальные темы. В категории жанровой живописи 

– сюжеты актуальных событий, происходящие в современной России.  

Пейзажи должны отражать текущее состояние территории страны (населѐнных пунктов всех 

типов).   

В категориях женский и мужской портрет приветствуются работы с изображением 

известных исторических фигур/знаменитых современников. А также - отражением проблем 

рядовых членов общества.   

Номинация «Россия будущего» предполагает отражение в работе видения автором будущего 

России – обозримого или далѐкого. 

 

Размеры Премии 

Каждая номинация предполагает одного победителя с присуждением ему единоразовой 

премии: 

Победа в номинации «Жанровая живопись» — 200 000 рублей 

Победа в номинации «Пейзаж» — 100 000 рублей 

Победа в номинации «Женский портрет» — 100 000 рублей 

Победа в номинации «Мужской портрет» — 100 000 рублей  

Победа в номинации «Россия будущего» — 100 000 рублей 



По результатам конкурса в одном из лучших выставочных пространств Санкт-Петербурга 

будет проведена выставка отобранных комиссией работ, и выпущен каталог со всеми 

произведениями и информацией об авторах. 

Победители прошлых лет могут заново присылать заявки на участие с новыми работами. К 

участию не допускаются картины, предоставляемые авторами в предыдущих конкурсах. 

 

Требование к заявкам 

● Заявки направлять на электронный адрес aleksander@starykh.gallery  

● Текстовая анкета в одном из форматов .doc, .docx, .pdf. 

● Фото-документы в формате .jpeg размером не менее 3Мб каждый. 

● В заголовке анкеты должна быть указана номинация, в которой принимает участие 

художник.  

 

Экспертная комиссия 

Старых Александр Александрович – организатор конкурса, соучредитель «Фонда поддержки 

искусств А. Старых и А. Гамаюнова», основатель STARYKH.GALLERY. 

Тихонова Ирина Михайловна - заведующая научно-исследовательским отделом музея «Дом 

П.П. Чистякова» при Российской Академии художеств. 
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