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О
проведении
конкурсных
отборов
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образовательные
программы
по
направлению
«Искусство»
Уважаемые коллеги!
ОГБУ «Региональный центр развития образования» - региональный оператор
Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности» информирует о проведении
конкурсных отборов на образовательные программы «Изобразительное искусство»
(Основы академической художественной школы) и «Основы многослойной
акварельной живописи» (далее  Программы), которые будут реализовываться с 1
по 24 марта 2019 года на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).
Программы направлены на освоение профессиональных знаний, навыков,
правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира,
методики ведения длительного и краткосрочного рисунка, приемов многослойной
академической живописи. Участники Программ освоят главные правила и приемы
изобразительного искусства: ведение длительного и краткосрочного рисунка,
изображение предметного мира, пространства и человека; изучат особенности
пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов
предметной и пространственной среды; научатся работать с образом, освоят
технику тонального, конструктивного, характерного изображения.
К участию в конкурсных отборах приглашаются воспитанники
художественных школ, лицеев и училищ в возрасте от 14 до 17 лет (программа
«Изобразительное искусство») и обучающиеся образовательных учреждений всех
видов и типов в возрасте 12–16 лет (программа «Основы многослойной
акварельной живописи»), показавшие высокий уровень мастерства при
выполнении творческих работ по изобразительному искусству.
Для участия в конкурсных отборах необходимо пройти регистрацию в срок
до 15 января 2019 г. на сайте Образовательного Центра «Сириус»
(https://sochisirius.ru). На программу «Изобразительное искусство» подать заявку

на странице: https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena259/1266. К заявке
необходимо приложить:

мотивационное письмо объемом от 200 до 500 слов;

образцы творческих работ (подробнее о прилагаемых документах в
разделе
«Порядок
отбора»
на
странице
программы
https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena259/1266).
На программу «Основы многослойной акварельной живописи» подать
онлайн-заявку на странице: https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena263/1282,
к которой необходимо прикрепить фотографии творческих работ по рисунку,
живописи, композиции.
Занятия по академической скульптуре, академическому рисунку,
натюрморту и портрету будут проводить ведущие художники-педагоги СанктПетербургского
государственного
академического
института
живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
Оплата проезда (в г. Сочи и обратно), пребывания и питания обучающихся участников образовательной программы осуществляется за счет средств
Образовательного фонда «Талант и успех».
Конкурсный отбор проводится Экспертным советом Фонда «Талант и
успех» на основе утвержденных критериев. Подробнее с критериями конкурсных
отборов и содержанием Программ можно ознакомиться на официальном сайте ОЦ
«Сириус» https://sochisirius.ru в разделе «Искусство».
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