


DEAR TEACHERS AND STUDENTS! 
 We invite young artists to participate in the 2nd International Biennale of prints 

“Children and sea -2019”, dedicated to the 315th anniversary of the Kronshtadt foundation.

The subject of the Biennale is the “Great Russian Geographic Discoveries”

 The Biennale is established by St.Petersburg State Budgetary Educational Institution 

of Additional Education of Children - The Anikushin`s Children's Art School of the Kronshtadt 

district of St.Petersburg. 

 To participate in the Biennale we invite the students and pupils of general education 

schools, colleges and high education schools with profound studying of the subjects in the 

field of visual arts, children's art schools and children's schools of arts. 

The Biennale will be divided into 4 categories, depending on the age of participants by the 

moment of 15.02.2019:

 I age category 10-12 years old

 II age category 13-14 years old

 III age category 15-17 years old

 V age category 18-21 years old

The winners will get the diplomas, and the participants and teachers – the certificates. 

 The Biennale will be held in two rounds. 

Round 1 (from 15.02.2019 to 14.06.2019) - remote round.

Up to 14th June 2019 we are waiting for photos of your works made in any techniques of 

printmaking, sent to our e-mail:  Please, indicate at the subject line of art_kronshtadt@mail.ru

your e-mail: "Children and sea”. One participant can send not more than 3 works.

 To your works, please,  add the application with the next details: your name, school, 

grade, title of work, dimensions, technique and your contact details. The winners of this round 

will be passed into the 2nd round.

 Requirements to the quality of photos: format Jpeg-Jpg/tif, 300 dpi 

 Round 2 (from 16.09.2019 to 26.09.2019) – Biennale`s jury session. 

Participants of round 2, who passed round 1, must send theirs graphic works in the period 

before 1st of September 2019 by post to the address: 197760, Russia, Saint-Petersburg, 

Kronshtadt , 57, Lenin avenue. Please, indicate as destination of your mail: “The Anikushin`s 

Children's Art School”.

 Requirements to the mail shipping: your works must be shipped in a hard envelope, 

not folded, with no frames. Under each print, you must specify the author's name, technique, 

number of the edition. The reverse side of the work must carry the name of the author, title of 

work, year of made, technique and dimensions in Inches. The author have to arrange the 

shipping at own account.

 Technique requirements. 

To participate in the Biennale are accepted work executed in the following printing techniques: 

etching, aquatint, dry point, copperplate, engraving, mezzotint, linocut, woodcut, lithography, 

monotype, etc.

Various types of creative works of the printing graphic techniques worthy of attention, but not 

defined in this regulation, may be considered by the jury's decision.

 Following the results of the Biennale, exhibition of winners and participants will be 

held in the Exhibition Hall of the Anikushin`s Children's Art from 27.09.2019 to 19.10.2019.

 The award ceremony will be held during the ceremonial opening of the exhibition on 

27 September 2019. 

 The program of the exhibition: meetings with the masters of printmaking and master 

classes for young artists.

 Following the results of the Biennale, the catalogue will be created.

The overall winner receives the Grand Prix for the best work. All participants will receive 

certificates.

 Our contact details: 

 Children's Art School named author M.K.Anikushin

 Address: 197760,Russia, Saint-Petersburg, Kronshtadt, 57, Lenin avenue.  

 Phones: +78124351187,+781213110984 

 The Director: Rimma Remishevskaya
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УВАЖАЕМЫЕ преподаватели и учащиеся!
Приглашаем юных художников принять участие 

во II Международной биеннале печатной графики 

«Дети и море» - 2019 

 ПОЛОЖЕНИЕ

о Второй Международной биеннале

печатной графики «Дети и море» - 2019

Биеннале посвящена 315-летию основания Кронштадта

Тема Второй Международной биеннале печатной графики

«Великие русские географические открытия»

 Учредитель Второй международной биеннале печатной графики «Дети и 

море» - 2019 (далее - Биеннале): Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. М.К. 

Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» (далее – ДХШ).

При поддержке: Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга».

 1.Основными целями и задачами Конкурса являются:

 Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

привлечения детского населения к участию в творческих мероприятиях;

 Просветительская работа, направленная на изучение, популяризацию и 

стимулированию интереса среди юных художников к уникальным видам печатной 

графики;

 Создание условий для сохранения и развития культурного наследия в области 

печатной графики; 

 Повышение уровня предпрофессиональной подготовки в области 

графической композиции, повышение интереса к преподаванию печатной графики, 

а также способствовать развитию новейших авторских техник печатной графики; 

 Расширение творческих возможностей детей и подростков благодаря 

обмену художественным и практическим опытом в области печатной графики среди 

разных городов, регионов и стран, демонстрируя произведения России и зарубежья, 

проводя мастер-классы ведущих мастеров печатной графики.

Формирование единого культурного пространства, создание условий для 

обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам детей и 

подростков;

 Выявление и поддержка одарённых детей в области изобразительного 

искусства, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого 

развития;

Поддержка творческой и инновационной деятельности в области графического 

искусства;

 Развитие культурных связей;

 Распространение опыта ведущих мастеров в области печатной графики.

 2. Общие положения и Порядок проведения Биеннале

   Конкурс проводится в два тура:

 1 тур (с 15.02.2019 года по 14.06.2019 года) проходит в форме дистанционной 

оценки присланных на Биеннале работ членами Жюри.

Фотографии работ необходимо прикрепить к заявке на Биеннале.

 В заявке указать:

название работ, техника, размеры, ФИО участника, дата рождения,

образовательное учреждение, класс, контактный телефон и адрес

участника.

 Фото работ вместе с заявкой участники отправляют по электронной почте на 

адрес:  до 14 июня 2019 года включительно.art_kronshtadt@mail.ru 

.
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  К участию во 2 туре допускаются лауреаты 1 тура Биеннале.

 2 тур (с 16.09.2019 года по 26.09.2019 года) – работа Жюри Биеннале: вынесение 

решения о награждении и поощрении победителей в соответствии с 

разработанными критериями. 

 По итогам Биеннале пройдёт выставка победителей и участников в 

Выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина с 27.09.2019 по 19.10.2019.

  Руководство Биеннале осуществляется Организационным комитетом (далее 

- Оргкомитет).

  Участие в Биеннале бесплатное. 

 3. УЧАСТНИКИ БИЕННАЛЕ

К участию в Биеннале приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ и 

лицеев, средних и высших учебных заведений с углублённым изучением предметов 

в области изобразительных искусств, детских художественных школ и детских школ 

искусств, обучающиеся по предпрофессиональным программам в области 

изобразительного искусства.

 Биеннале проводится по 4 возрастным группам:

 I возрастная группа – 10 -12 лет

 II возрастная группа – 13 -14 лет

 III возрастная группа – 15 -17 лет

 IV возрастная группа – 18-21 год

Возрастная группа участников определяется на 15 февраля 2019 года.

 АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 1. Все художественные работы, предоставленные авторами впоследствии 

будут безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах, в 

благотворительных акциях, выставках и прочих добровольческих проектах с 

указанием автора и ссылкой на его участие в Биеннале. 

 2. На Биеннале принимаются работы только с письменного согласия их 

авторов. 

 3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского 

права со стороны третьего лица или организации, художественная работа снимается 

с дальнейшего участия в биеннале и всю ответственность по претензии несёт лицо, 

предоставившее материал. 

 4. По окончании Биеннале работы и неисключительные авторские права на 

их использование остаются, в том числе, и у организаторов Биеннале. 

 5. Работы, получившие дипломы и сертификаты Биеннале, не 

возвращаются по решению Оргкомитета Конкурса. 

  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

 1. На 1 тур Биеннале участник может представить фото графических работ (в 

количестве до 3 работ). Участникам 2 тура, прошедшим 1 тур, необходимо в срок до 1 

сентября 2019 года отправить графические работы по почте по адресу: 197760, 

Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 57, с указанием «На 2 

Международную биеннале печатной график «Дети и море»». Произведения 

иногородних участников высылаются по почте за счет автора заказным 

отправлением – в жёстком конверте, не свёрнутые, без рам. Под каждым оттиском 

необходимо указать фамилию автора, технику исполнения, номер в тираже. На 

обратной стороне необходимо указать: имя автора, название произведения, год 

исполнения, технику и размеры в сантиметрах.

 2. Конкурсные материалы на 1 тур Биеннале принимаются до 14 июня 2019 

года по электронной почте: art_kronshtadt@mail.ru   

 3. Техника исполнения работ и материал: к участию в биеннале 

принимаются работы, выполненные в печатных техниках: офорт, акватинта, сухая 

игла, резцовая гравюра, меццо-тинто, линогравюра, ксилография, литография, 

монотипия и др. Различные виды творческих работ, выполненные печатными 

графическими техниками, достойные внимания, но не обозначенные в настоящем 

положении, могут быть рассмотрены по решению жюри. 

 4. Требование к качеству фото в формате *.jpeg - jpg/tif, 300 dpi

 5. При подаче работ на 1 тур конкурса необходимо указать информацию: 

фамилия, имя, возраст, адрес, телефон участника, название работы, техника 

исполнения, размеры (если данной информации нет, работа не принимается к 
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рассмотрению). 

 6. Если участник  занимается в студии или образовательном учреждении, то 

дополнительно указываются: Ф.И.О. преподавателя, название, адрес учреждения, 

телефон, e-mail. 

 ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ БИЕННАЛЕ 

Просмотр и оценка творческих работ участников, а также подведение итогов 

осуществляет жюри Биеннале.

 Функции жюри 

 1. Вынесение решения о награждении и поощрении победителей в 

соответствии с разработанными критериями.

  2. Жюри не оценивает работы, пропагандирующие насилие, 

межнациональную, межрелигиозную и межкультурную розни, а также работы, 

выполненные по тематике, оскорбляющей человеческое достоинство. 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖЮРИ:

 - соответствие тематике конкурса;

 - оригинальность замысла, идеи;

 - грамотное композиционное решение;

 - владение техникой исполнения;

 - качество и завершенность исполнения.

 ИТОГИ 1 ТУРА ПОДВОДЯТСЯ И СООБЩАЮТСЯ УЧАСТНИКАМ ДО 25.06.2019

Лауреаты 1 тура получают приглашения на 2 тур Биеннале.

Итоги 2 тура биеннале подводятся и оглашаются 27.09.2019 года на торжественном 

открытии выставки «Дети и море» в Выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина. 

 1. По результатам Биеннале подводятся итоги в баллах и определяются 

победители: три призовых места в каждой возрастной группе - дипломы 1, 2, 3 

степени. Абсолютный победитель получает Гран-при Биеннале за лучшую работу. 

Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами, а все участники 2 тура 

получают сертификаты. По итогам биеннале будет создан каталог.

 2. Общие результаты определяются суммой баллов по каждому критерию.

 НАГРАЖДЕНИЕ

 Подведение итогов и награждение победителей Биеннале состоится на              

Тржественном открытии выставки по итогам Биеннале 27.09. 2019 г. по адресу: 

Россия, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 57.

Работы сопровождаются заявкой (см. Приложение). 

Справки по телефону: (812) 435-11-87, (812)311-09-84

Директор школы: Римма Хамитовна Ремишевская

Педагог-организатор: Светлана Валентиновна Судат

Сайт школы: https://www.artschoolkron.com/

Электронный адрес: art_kronshtadt@mail.ru

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/artschoolkron/notifications/ 

Страница в ВКонтакте: https://vk.com/schoolartanikushina

 Директор СПБ ГБУ ДО «Детская художественная школа 

им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

                                                                                                                       Р.Х. Ремишевская

. .
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 Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В

2 МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ «ДЕТИ И МОРЕ» 

Сведения об участнике

1. Фамилия..........................................................................................................................

2. Имя..................................................................................................................................

3. Отчество...........................................................................................................................

4. Дата рождения.................................................................................................................

5. Наименование учебного заведения (организации).....................................................

.............................................................................................................................................

6. Домашний адрес с почтовым индексом.........................................................................

.............................................................................................................................................

7. Возрастная категория......................................................................................................

8. Количество работ.............................................................................................................

9. Техника исполнения........................................................................................................

10. Название работы, размер.............................................................................................

11. Ф.И.О. руководителя, должность...................................................................................

.............................................................................................................................................

12. Телефон/факс/E-mail.....................................................................................................

С Положением о Биеннале ознакомлен и согласен .......................................................... 

ФИО, ...................................................................................................................................

подпись участника Конкурса...............................................................................................

Подпись родителя/законного представителя участника ФИО, родителя/законного 

представителя участника.....................................................................................................                                 

 Дата ....................................................................................................................................

 Заявка с фотографией работы на 1 тур принимается по электронной почте на 

электронный адрес: art_kronshtadt@mail.ru

 Тема письма

 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В II МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ «ДЕТИ И МОРЕ»

 

ЗАЯВКИ НА 1 ТУР ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14.06.2019 

 На 2 тур конкурсная работа, вместе с заявкой на бумажном носителе 

принимается по адресу: 

197760, Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.57 с указанием на конверте 

«II Международная биеннале «Дети и море»». 

Работы высылаются без паспарту, в развёрнутом виде до 01.09.2019 г. 

Конкурсные заявки, представленные неполным пакетом документов, не 

рассматриваются!

 Контактные телефоны Оргкомитета:

+7(812)435 11 87 Ремишевская Римма Хамитовна - руководитель проекта

+7(812)311 09 84 Судат Светлана Валентиновна – координатор проекта

. .
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