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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее – СПбГУ) 

объявляет открытый профессиональный конкурс проектов скульптурного бюста 

Людмилы Алексеевны Вербицкой (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях увековечения памяти первого президента СПбГУ 

(2008-2019 гг.), ректора СПбГУ (1994-2008 гг.), президента (2013-2018 гг.) и почетного 

президента (2018-2019 гг.) Российской академии образования, академика РАО Людмилы 

Алексеевны Вербицкой. 

1.3. Конкурс проводится в контексте подготовки к празднованию 300-летия 

СПбГУ в 2024 году. 

1.4. Скульптурный бюст-портрет Л.А. Вербицкой будет установлен в пространстве 

одного из торжественных интерьеров Главного здания СПбГУ (ансамбль Двенадцати 

коллегий). Конкретное место размещения скульптурного бюста-портрета будет 

определено по итогам конкурсной процедуры.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс – открытый, профессиональный, проводится в один этап. 

2.2. Сроки проведения Конкурса: с 01.02.2023 по 30.05.2023. 

2.3. К участию в Конкурсе приглашаются: 

2.3.1.Скульпторы – члены СПб Союза Художников; 

2.3.2.Преподаватели и студенты старших курсов профильных факультетов и 

ВУЗов СПб: 

- Факультета искусств СПбГУ; 

- СПб Академии Художеств им. И. Репина; 

- СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица; 

- РГПУ им. А.И. Герцена. 

2.4. Победителями Конкурса считаются авторы (авторские коллективы), занявшие 

по решению жюри 1, 2, 3 места. 

2.5. Проект, занявший 1 место, рекомендуется к реализации. 

2.6. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются почётными 

дипломами и денежными премиями, размер которых определяется отдельным Приказом. 
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2.7. Проекты–победители не возвращаются авторам и передаются на хранение в 

Управление экспозиций и коллекций СПбГУ. 

2.8. Возврат прочих Конкурсных проектов производится по запросу 

автора/авторского коллектива в течение 5 дней после объявления результатов работы 

жюри Конкурса. 

 

3. ФОРМА ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

3.1. В состав подачи Конкурсного проекта входит: 

3.1.1.Планшет 1,0 x 1,0 метра (пенокартон), содержащий фотографии эскиза 

бюста, трехмерное изображение бюста на постаменте, архитектурный чертеж постамента 

с бюстом, с указанием размеров, пояснительную записку с указанием материалов 

исполнения (бронза, камень и т.д.). 

3.1.2.Скульптурный портрет в размер будущего произведения: голова, мягкий 

материал (пластилин, гипс, воск и т.д.), масштаб 1:1,25. 

3.2. Проект не подписывается, не содержит каких-либо сведений об 

авторе/авторском коллективе и маркируется шифром, содержащим одну букву русского 

алфавита и три цифры в произвольной комбинации, например, «Ю-237». Шифр 

располагается в правом верхнем углу планшета и на табличке, крепящейся к основанию 

(плинту) скульптурного портрета.  

3.2.1.К конкурсному проекту прилагается запечатанный конверт под тем же 

шифром, содержащий основные сведения об авторе: ФИО, статус (член СПбСХ; 

преподаватель, должность; обучающийся, курс и т.п.); реквизиты для связи (телефоны, 

эл. почта).  

3.3. Комплект конкурсных материалов под шифром и конверт с расшифровкой 

сведений об авторе сдаются в СПбГУ Куратору Конкурса в период с 30.05.2023 по 

02.06.2023. 

3.4. За организацию и место приёма конкурсных проектов отвечает Куратор 

Конкурса – доцент Кафедры изобразительного искусства Факультета искусств СПбГУ 

Ласка Татьяна Владимировна. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. В состав жюри Конкурса входят ведущие преподаватели Факультета искусств 

СПбГУ, члены творческих союзов, видные деятели науки и культуры. 
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4.2. Состав жюри Конкурса утверждается отдельным приказом Первого 

проректора СПбГУ. 

4.3. Члены жюри Конкурса не имеют права участвовать в Конкурсе в качестве 

авторов или в составе авторских коллективов. 

4.4. Объявление победителей Конкурса – 08.06.2023 г. 

4.5. Торжественная процедура награждения победителей – 09.06.2023 г. 

 

5. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

5.1. Критерии оценивания конкурсных проектов: 

5.1.1.Глубина раскрытия образа Л.А. Вербицкой; 

5.1.2.Портретное качество интерьерного камерного скульптурного произведения; 

5.1.3.Соответствие предлагаемых материалов исполнения образу Л.А. Вербицкой; 

5.1.4.Оригинальность творческого замысла, самостоятельность художественного 

решения. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Куратор Конкурса – Ласка Татьяна Владимировна, доцент СПбГУ, художник-

живописец, монументалист. Тел. +7(911)246-99-48, e-mail: tatyanalaska@yandex.ru. 


