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Информационное письмо  

о проведении городской выставки-конкурса  

творческих работ «Лица»  
 

Приглашаем к участию в городской выставке-конкурсе творческих работ 

«Лица», которая проходит в рамках проекта «Спектакль-реконструкция картины В.И. 

Сурикова «Боярыня Морозова» и посвящена 170-летию со дня рождения художника 

В.И. Сурикова и 130-летию картины «Боярыня Морозова». Проект осуществляется в 

рамках стратегической деятельности отдела современных художественных практик 

на базе КГБУК «Центр культурных инициатив» и создателей краевого культурно-

образовательного форума «Одетое сознание». 

Организатором Городской выставки-конкурса творческих работ «Лица» 

является МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» при 

поддержке главного управления образования администрации города Красноярска.  

 

Конкурс проходит в период с 21 января по 21 апреля 2018 г. Тема выставки-

конкурса «Лица» - диалог отечественной истории со зрителем через портреты 

персонажей картины В.И. Сурикова. В рамках Конкурса участникам предлагается 

выбрать и изобразить любой персонаж картины «Боярыня Морозова», копируя или 

интерпретируя. По итогам Конкурса победители получат дипломы от организаторов 

проекта. 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся учреждений 

дополнительного образования, художественных школ, старшеклассники 

общеобразовательных школ. Возраст от 14 до 18 лет включительно.  

 

Требования к конкурсным работам:  

- техника: графика, скетчинг, акварель, гуашь; 

- размер работ А3; 

- этикетаж выставочных работ должен содержать: фамилию и имя участника, 

возраст, название работы, образовательное учреждение, студию, ФИО педагога, 

контакты (телефон, e-mail); 

- от одной студии на конкурс принимается не менее 5 и не более 10 работ. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
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Сроки проведения: 

- для участия необходимо до 21 февраля сообщить о своем участии и выборе 

персонажа по адресу: hudozhnik24@gmail.com (Приложение 1); 

- до 10 апреля отправить заявку и фото работ в электронном виде (jpg не менее 

300 dpi) по адресу hudozhnik24@gmail.com;  

- 11-16 апреля жюри выбирает лучшие работы и уведомляет победителей 

Конкурса до 16 апреля; 

- до 20 апреля проходит сбор оригиналов работ без паспарту по адресу: г. 

Красноярск, пр. Мира, 44, кабинет 6 «б». 

- 21 апреля – награждение победителей на итоговом представлении-спектакле 

проекта. Время и место уточняются. 

 

 

 

Координатор: 

Лариса Валерьевна Гавришина – руководитель художественного отдела МБОУ ДО 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования»  

+7 (902) 928-61-83 | hudozhnik24@gmail.com 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на городскую выставку-конкурс творческих работ «Лица»  
 

Образовательное учреждение____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя Возраст Cтудия 

или ОУ 

ФИО 

педагога 

Телефон, E-

mail 

Выбранный 

персонаж 

картины 

       

       

 

Заявка вместе с фотографией работы отправляется на электронный адрес 

hudozhnik24@gmail.com до 10 апреля 2018 года. 
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