
Уважаемые участники, победители и лауреаты 

Всероссийского открытого художественного конкурса 

«Юный художник России – 2021»! 
 

Приемная комиссия МЦХШ при РАХ напоминает, что срок приема заявок и 

работ для участия в 1 этапе индивидуального отбора в Школу истекает 

23.05.2021. 

 

Результаты конкурса уже давно переданы в Приемную комиссию и 

предоставлять дипломы конкурса при подаче заявки не нужно! 

 

Если Вы участвовали в Конкурсе, но не стали Победителем или Лауреатом - 

для участия в индивидуальном отборе Вам необходимо подать заявку до 

23.05.2021; 

 

Если Вы - Победитель Конкурса (но не Лауреат), Вы имеете право 

автоматически получить оценку "удовлетворительно" (3 балла) за 1 этап 

индивидуального отбора и быть допущенными к экзаменам. 

Если же Вы претендуете на оценку "хорошо" или "отлично", Вы можете 

подать заявку в общем порядке. 

 

Если Вы Лауреат II или III степени, то вы имеете право автоматически 

получить оценку "отлично" (5 баллов) за 1 этап индивидуального отбора и 

быть допущенными к экзаменам по своему направлению в соответствии со 

следующим списком: 

- Ахтырская Екатерина - Живопись; 

- Куракина София - Скульптура; 

- Сергеева Анастасия - Живопись; 

- Задорожная Софья - Живопись; 

 

Для участия в экзаменах (II этап) заявку на I этап подавать не нужно. 

Необходимо прислать заявление и все требуемые документы на почту 

com@art-lyceum.ru до начала экзаменов. 

 

Лауреаты I степени - Негребова Майя и Сирватко Елена могут быть 

приняты на обучение в МЦХШ при РАХ без прохождения индивидуального 

отбора. 

Для этого необходимо связаться с секретарем Приемной комиссии по 

телефону +7-977-858-08-66 и направить заявление и требуемые документы на 

электронную почту com@art-lyceum.ru до завершения индивидуального 

отбора в соответствующие классы (но чем раньше, тем лучше). 

 



В любом случае, результаты Конкурса известны Приемной комиссии и ждать 

получения дипломов для участия в Приемной кампании 2021 нет 

необходимости. 

 

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с поступлением в Школу Вы 

можете проконсультироваться с секретарем Приемной комиссии по телефону 

+7-977-858-08-66 или электронной почте com@art-lyceum.ru 


