
 

Добрый день! 

ГБОУ «Академия первых» приглашает обучающихся в возрасте 

14 – 17 лет к участию в индивидуальном конкурсном отборе (далее - отбор) 

6 смены 2021 года по дополнительной общеразвивающей программе 

«Акварельная живопись». Повтор программы «Академическая живопись» с 

5 смены. 

 

Аннотация программы. 

Участники программы научатся понимать и использовать язык 

живописи – форму, цвет, пространство, фактуру. Разовьют образное 

мышление, чувство цвета и цветовых соотношений. Научатся видеть и 

передавать состояние натуры в зависимости от условий освещения среды. 

Попрактикуются в многослойной живописи с лессировками, в технике «алла 

прима». Приобретенные навыки академической живописи помогут 

справляться с композиционными, цветовыми и другими задачами при работе 

с натурой. 

 

  Отбор проходит в форме творческого задания. 

Задание: нарисовать натюрморт «Яблоко и кружка на драпировке». 

Материал: акварель. Формат: А4. 

 

Не позднее 23:59 по пермскому времени 1 июля 2021 г. необходимо: 

1. заполнить анкету участника конкурсного отбора по ссылке: 

https://forms.gle/uBEQWXp8gYQXsa356  для внесения участника в конкурсные 

списки (при возникновении проблем можно отправить данные об участнике 

в письме по почте, опираясь на пункты из Приложение 1) 

https://forms.gle/uBEQWXp8gYQXsa356


2. отправить на почту PervPerm@gmail.com скан либо качественное 

фото готовой творческой работы. В строке Тема электронного письма 

написать «Академическая живопись». 

 

Результаты отбора будут доведены до сведения участников 

до 13 июля 2021 г. включительно. Работы не рецензируются. Участникам, 

успешно прошедшим отбор, по указанным ими адресам электронных почт 

высылается приглашение на смену. 

 

        Программа «Академическая живопись» на 6 смене 2021 года пройдет 

в очной форме по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 56 (Уральский филиал 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) 

с 19 по 30 июля (24, 25 июля – выходные). 

 

 

С уважением администрация  

ГБОУ «Академия первых» 

+7 (342) 214-14-18 

  

mailto:PervPerm@gmail.com


Приложение 1 

Анкета участника отбора программы 

«Академическая живопись» 

 

 

1) ФИО(полностью) участника  

2) Муниципальное образование (город, село, поселок) 

3) Образовательное учреждение 

4) Класс (в который перешел участник) 

5) Номер телефона участника 

6) Электронная почта участника (актуальная!) 

7) ФИО(полностью) родителя/законного представителя 

8) Номер телефона родителя/законного представителя 

9) Электронная почта родителя/законного представителя 

 

 


