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     22.06.2022    №           78           _                                                                                    

На № ______________ от _____________________ 

   О проведении Первого  
всероссийского образовательного  
фестиваля юных художников  
«Айвазовский-АРТ» 

 Органы управления образованием  
субъектов Российской Федерации 
 
Органы по делам молодёжи 
субъектов Российской Федерации 
 
Муниципальные органы управления 
образованием 
 
Общеобразовательные учреждения 
 
Учреждения дополнительного  
образования детей и молодёжи 

 
 Он был, о море, твой певец.  

А.С. Пушкин 

 
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Санкт- 

Петербургский межрегиональный центр «Образование без границ» совместно с высшими 
учебными заведениями Санкт-Петербурга при поддержке Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга проводят с 26 по 30 июля 2022 года в Санкт-Петербурге  
Первый Всероссийский образовательный фестиваль юных художников 
«АЙВАЗОВСКИЙ-АРТ» (далее – Фестиваль).  

Фестиваль посвящён 205-летию дня рождения Ивана Константиновича 
Айвазовского (29 июля 1817 года). 

Цели и задачи Фестиваля: поддержка талантливой молодёжи, сохранение  
и популяризация знаний о культуре, истории, традициях народов России; развитие основ 
патриотического воспитания, укрепление чувства уважения к многонациональной культуре; 
формирование у молодёжи интереса к изучению русской культуры, литературы, 
изобразительного искусства; содействие в развитии творческой деятельности учащихся; 
популяризация российской науки и образования в молодёжной среде, ознакомление  
с культурным наследием Санкт-Петербурга как центра мировой культуры.  

В методическом и профориентационном сопровождении Фестиваля принимают 
участие представители высших учебных заведений Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургской академии 
художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна, Невского института языка и культуры.  

Информационную поддержку Фестиваля осуществляют: сайт www.mir-edu.ru, Радио 
России – Санкт-Петербург и официальная группа «Петербургское образование – без границ» 
https://vk.com/education_spb.  

Конкурсная программа Фестиваля включает в себя проведение АРТ-пленэра «Я рисую 
Петербург», конкурса натюрморта «Щедрые дары России», создание иллюстрации к «Сказке  
о царе Салтане» А.С. Пушкина, конкурса «Собери сказку» по произведениям А.С. Пушкина; 
лекций преподавателей вузов Санкт-Петербурга, мастер-классов по графике и скульптуре; 
конкурса «Будем Знакомы – Будем Дружить», а также профориентационных мероприятий.  

Для всех участников Фестиваля организуется эксклюзивная обзорная экскурсия 
«Санкт-Петербург Петра Великого», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I. 



Культурно-образовательная программа Фестиваля предусматривает посещение 
Русского музея, Музея Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, 
мастерской современного художника и дополнительно – посещение Государственного 
Эрмитажа, Михайловского театра и экскурсии «Огни большого города» с разведением главных 
мостов города. Посещение театров Санкт-Петербурга возможно посредством «Пушкинской карты». 

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Фестиваля пополняют 
личные портфолио учащегося и учителя. Индивидуальные достижения школьников  
в образовательной, творческой, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности 
учитываются при поступлении в колледжи и вузы страны.  

К участию в Фестивале приглашаются школьники 5-11-х классов всех видов 
общеобразовательных учреждений, профильных гуманитарных гимназий и лицеев, 
художественных школ, центров и учреждений дополнительного образования из различных 
регионов Российской Федерации. Предусмотрено командное и индивидуальное участие  
в мероприятии. Дополнительно в состав делегации может быть включён один учащийся из 
числа социально незащищённой категории детей для участия в Фестивале на льготной основе 
Возможно заочное участие в Фестивале без приезда в Санкт-Петербург.  

Льготы на очное участие предусмотрены для победителей художественных 
конкурсов муниципального уровня. 

Для преподавателей изобразительного искусства и МХК планируется проведение 
семинара «Различные техники рисования и их роль в развитии творческих способностей 
учащихся» и круглого стола по обмену опытом. По итогам мастер-классов и семинара 
участники получают сертификаты.  

Просим оказать информационную поддержку и направить учащихся вашего 
образовательного учреждения, города (региона) для участия Первом Всероссийском 
образовательном фестивале юных художников «АЙВАЗОВСКИЙ-АРТ».  
Заявки принимаются до 15 июля 2022 года.  

Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефоны (812) 312-99-87, 314-71-82, 
email: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru. Руководитель проекта: Иванова Людмила 
Фёдоровна, 8-964-33-66-577. 

 
 

Директор                                                                                         Н.В. Полупанова 
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