
2021



Губанов Д.В. – Председатель Организационного 
комитета Всероссийского открытого художественного 
конкурса «Юный художник России» 2021 /Директор 
МЦХШ при РАХ/ Сопредседатель Всероссийского 
методического совета по предпрофессиональному 
образованию в области изобразительного искусства 

Лучин А.А. - Директор Всероссийского открытого 
художественного конкурса «Юный художник России» 
2021 

Горохова М.О. - Продюсер Всероссийского открытого 
художественного конкурса «Юный художник России» 
2021 

Гуманкова В.В. - Заместитель директора МЦХШ при 
РАХ по контролю качества образования 

Верулашвили И.В. – Заместитель директора 
МЦХШ при РАХ по учебно-воспитательной работе 
(спецпредметы)

Елизаров В.Е. - Преподаватель МЦХШ при РАХ/ 
Сопредседатель Всероссийского методического совета 
по предпрофессиональному образованию в области 
изобразительного искусства 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ОПЕРАТОР КОНКУРСА

Оператором конкурса, уполномоченным 
принимать и обрабатывать конкурсные заявки 
является Информационно-выставочное агентство 
“Артконтракт”, www.artcontract.ru.

Информационно-выставочное агентство 
«АртКонтракт». Оператор выставочных и 
конкурсных проектов, цифровая платформа 
для взаимодействия организаторов проектов и 
художников. 

Боровская Екатерина Николаевна – искусствовед, 
создатель и руководитель творческого 
пространства «Арткомбинат». Член правления 
МОСХ России, председатель Комиссии по связям 
с общественностью и СМИ.

Кожуховский Сергей Николаевич – дизайнер, 
живописец, специалист по цифровым технологиям.



Дорогие участники Всероссийского открытого конкурса
«Юный художник России»! 

Мы рады, что вы приняли участие в конкурсе, что смогли реализовать свои 
способности всех предложенных направлениях. Конкурс – это всегда волнение, творческий 
азарт и вдохновение. Конкурс – это шаг по ступенькам лестницы вашей профессиональной 
карьеры. Он дарит новый опыт, новые идеи. Конкурсные испытания – это не просто 
состязание, это осознание сопричастности к творчеству. Поделиться накопленным 
опытом в кругу своих сверстников со всех уголков страны – поистине уникальный шанс.

Фонд поддержки и развития МЦХШ при РАХ сделал всё, чтобы конкурс состоялся, 
а это стало возможным благодаря нашим партнерам, им звучит сегодня наше общее 
«Спасибо» – Почте России, благодарим лично Максима Алексеевича Акимова; Компании 
МТС и лично благодарим Алексея Валерьевича Корня, коллективу завода «Невская 
палитра», благодарим его руководство. 

И конечно особая благодарность организаторам – Российской Академии Художеств 
и лично её Президенту Зураб Константиновичу Церетели, Всему коллективу МЦХШ и 
лично Директору Дмитрию Губанову и Ирине Верулашвили и всем, кто внес свой вклад 
в работу конкурса. 

Вас дорогие участники от всей души благодарим за талант и труд, которые вы 
вкладываете в свои творческие работы. Будьте счастливы и успешны!

Генеральный директор 
Фонда поддержки и развития МЦХШ при РАХ                                                                               А.А. Лучин

ОПЕРАТОР КОНКУРСА



80 лет Московская центральная    
художественная школа при Российской 
академии художеств обучает и воспитывает 
одаренных детей со всей России.

Это – уникальное учебное учреждение, 
дающее одновременно с общим 
школьным академическое художественное 
образование.  

Альма-матер таких признанных мастеров, 
как Гелий Коржев, Виктор Иванов,Николай 
Воронков, Борис Диодоров, Илья Кабаков, 
Эрик Булатов, Татьяна Назаренко, Евгений 
Максимов и многих других.

Школа обладает уникальной коллекцией 
живописи, графики и скульптуры музейного 
уровня, состоящей из лучших работ 
учеников, накопленной за долгую историю 
существования Школы и насчитывающей 
порядка 45 тыс. единиц хранения.



Московская центральная художественная 
школа при Российской академии художеств 
(МЦХШ при РАХ)– государственное 
образовательное учреждение повышенного 
уровня для особо одаренных в 
изобразительном искусстве детей и подростков 
со всех уголков страны– была создана 13 
мая 1939 года Постановлением Совнаркома 
РСФСР в системе Комитета по делам искусств 
РСФСР и назывался Московской средней 
художественной школой (МСХШ).

Школа была основана по инициативе 
выдающихся деятелей русской культуры 
академиков Грабаря И.Э., Бакшеева В.Н., 
Кончаловского П.П., Моора Д.С., Герасимова 
С.В., Соколова-Скаля П.П., Юона К.Ф., 
народных артистов Барсовой В.В., Качалова 
В.И., Москвина И.М., героев Советского 
Союза летчиков Громова М.М., Юмашева 
А.Б., исследователей Арктики Кренкеля Э.Т., 
Федорова Е.К., Ширшова П.П., сыгравших 
большую роль в становлении и развитии 
художественного образования. 

Распоряжением Совета министров СССР в 1951 
году МСХШ передана в ведение Комитета по 
делам искусств СССР при Совете Министров 
СССР. В том же году Приказом Комитета школа 
передана в ведение Академии художеств 
СССР (в настоящее время – Российская 
академия художеств) и стала базовой 
школой Московского государственного 
художественного института им. В.И. Сурикова 
(ныне Московский государственный 

академический художественный институт им. 
В.И. Сурикова – МГАХИ им. В.И. Сурикова). В 
1985 г. Московской средней художественной 
школе при Московском государственном 
художественном институте имени В.И. 
Сурикова присвоено имя Н.В. Томского.
В последующие годы учреждение 
переименовывалось: с 1992 г. – в Московский 
академический художественный лицей 
Российской академии художеств; с 2010 
г. – в Государственное образовательное 
учреждение основного, общего среднего 
(полного) общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов «Московский 
академический художественный лицей 
Российской академии художеств»; с 2011 г. – 
в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования с углубленным изучением 
отдельных предметов «Московский 
академический художественный лицей 
Российской академии художеств» (МАХЛ РАХ). 
По Указу Президента РФ лицей причислен 
к “особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации” в 
структуре Российской академии художеств. 

В 2015 году учредителем и собственником 
имущества МАХЛ РАХ стало Министерство 
культуры Российской Федерации.

В 2018 году МАХЛ РАХ был переименован в 
Московскую центральную художественную 
школу при Российской академии художеств. 



мм

Учащиеся Школы получают

• Бесплатное основное и среднее (полное)
общее образование,

• Бесплатное среднее профессиональное 
образование

• Выдается аттестат государственного 
образцам 

Учащимися Школы становятся одаренные
ученики любой общеобразовательной 
школы,
получившие основное намчальное 
образование
и успешно прошедшие 
вступительные испытания по рисунку, 
живописи(скульптуре), композиции

Обучение начинается с 5-го класса
Срок обучения 7 лет

МЦХШ при РАХ
 – это государственное профессиональное образовательное 
учреждение среднего полного (общего) образования 
повышенного уровня для одаренных в изобразительном и 
пространственном искусстве детей. Будучи уникальным учебным 
заведением профессионального довузовского образования в 
области изобразительных искусств Российской Федерации, 
уходящим своими корнями к традициям Императорской 
Академии художеств, Школа принимает на обучение детей со 
всей России. 

Используя уникальные методики Школы, профессиональные 
художники-преподаватели работают с каждым учеником 
индивидуально, обучая его профессиональным навыкам по 
формированию точного видения натуры, безупречному рисунку, 
композиционному мышлению, техникам и возможностям 
живописи, а также основам теории и истории искусства.

Ж И В О П И С Ь 
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3048
выпускников за 

всю историю 
школы

250
из них 

академики

145
народные 

художники

Работы выпускников находятся в лучших музеях России и мира

В число выпускников входят такие мастера как: 
Илья Кабаков, Гелий Коржев, Алексей Шмаринов, 
Николай Воронков, Борис Диодоров, Эрик Булатов, 
Франсиско Инфанте-Арана Татьяна Назаренко, 
Сергей Андрияка, Василий Нестеренко, Владимир 
Янкилевский, Олег Целков, Иван Лубенников, Игорь 
Макаревич, Алексей Каменский и многие другие 
известные художниким



Олег Цилков               Эрик Булатов              

Франциско Инфанте-Арана            Владимир Янкилевский            

Борис Додоров             Гелий Коржев              Геннадий Спирин              

Сергей Андрияка            

Илья Кабаков               



Московская центральная художественная школа при 
Российской академии художеств в 2021 году в пятый 
раз стала площадкой для проведения Всероссийского 
открытого художественного конкурса «Юный художник 
России». Организатором Конкурса является Фонд 
поддержки и развития Федерального Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Московская центральная художественная 
школа при Российской академии художеств». Конкурс 
проводится  при поддержке Министерства Культуры 
Российской Федерации. 

Конкурс «Юный художник России» дает уникальный 
шанс одаренным детям из самых дальних уголков 
России заявить о себе, продемонстрировать свои 
работы знаменитым живописцам. По результатам 
Конкурса дипломантам предоставляется уникальная 
возможность поступить без экзаменов в одну из двух 
лучших и старейших художественных школ России. 

В рамках Конкурса ежегодно проводятся мастер-классы, 
открытые уроки, творческие встречи с деятелями 
культуры, круглые столы по вопросам методического 
обеспечения образовательной деятельности в Детских 
художественных школах и художественных отделениях 
Детских школ искусств.  

Конкурс проходит при поддержке Российской 
Академии художеств. В рамках творческой мастерской  
Всероссийского открытого художественного конкурса 
«Юный художник России» было сформировано жюри. В 
него вошли выдающиеся художники. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Целью Конкурса является сохранение и развитие 
системы традиционного академического 
художественного образования в стране, 
повышение уровня подготовки детей и подростков, 
обучающихся в системе дополнительного 
образования и в профессиональных 
образовательных учреждениях.

• Выявить  одаренных  в области изобразительного         
искусства детей и подростков, проживающих на 
территории РФ, стран СНГ и других государств; 

• Способствовать самовыражению 
профессиональному самоопределению; 

• Стимулировать творческую инициативу в области 
изобразительных искусств; 

• Развить творческие связи между учебными 
заведениями регионов России и зарубежных 
стран; 

• Транслировать методический опыт ведущих 
художников-педагогов. 

• Предоставление участникам равных возможностей 
соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 
учреждения и региона, в рамках дистанционного 
конкурса 

Конкурс проводится в два тура с 01 февраля 2021 
года по  12 мая 2021 года:
•  I тур (Заочный) с 01 февраля 2021 по 15 апреля 

2021 года – прием заявок.
• Подведение итогов I тура и объявление о его 

результатах состоится  22 апреля 2021 на сайте 
Конкурса http://young-artist.ru;

• II (дистанционный) тур  с 2 мая по 5 мая в формате 
онлайн.

Второй тур проходит в дистанционном формате 
(видеоконференция в zoom).
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Участником Конкурса может стать любой желающий 
в возрасте  9 – 18 лет, проживающий в России 
и за рубежом, занимающийся изобразительным 
искусством самостоятельно, в художественных 
кружках и студиях, в художественных школах и 
школах искусств, в академических художественных 
лицеях и других профессиональных образовательных 
учреждениях изобразительного искусства. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

16000
участников

6
стран

5 ЛЕТ 
70
субъектов РФ

Конкурс проводится по 7 творческим дисциплинам: 
рисунок  
живопись (или скульптура) 
композиция 
скульптура
скульптурный рисунок
скульптурная композиция,
проектирование
в каждой из четырёх возрастных групп: 
• 1 группа  9 – 11 лет; 
• 2 группа  12 – 13 лет; 
• 3 группа  14 – 15  лет; 
• 4 группа  16  – 18 лет. 

Для участников второго тура проводятся 
творческие соревнования  общим объемом до 12 
часов: 
РИСУНОК (С НАТУРЫ) – один день до 4 часов 
ЖИВОПИСЬ/СКУЛЬПТУРА (С НАТУРЫ) – один день 
до 4 часов каждый 
КОМПОЗИЦИЯ – один день до 4 часов 

Материалы исполнения: 
- наброски - графитный карандаш, тушь, сангина, 
сепия; 
- рисунок - графитный карандаш; 
- живопись – акварель, темпера, масло; 
- скульптура – глина, пластилин; 
- композиция – живопись, графика, архитектура 
или дизайн - графитный карандаш, тушь, сангина, 
сепия, акварель, темпера, масло; скульптура глина, 
пластилин. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

Церетели 
Зураб Константинович
Президент Российской академии художеств, 
Народный художник СССР и РФ, живописец, 
скульптор, профессор

Любавин              
Анатолий Александрович
Профессор,  ректор МГАХИ  
им. В.И. Сурикова, Народный  
художник  РФ, член 
президиума, вице-президент 
Российской академии 
художеств

Хрещатых 
Андрей Юрьевич
Директор Московского 
государственного 
академического 
художественного  училища 
памяти 1905 года, скульптор

Мищенко 
Татьяна Александровна
И.о. директора Санкт-
Петербургского академического 
художественного лицея  им. 
Б.В. Иогансона при РАХ, 
живописец, член Санкт 
– Петербургского союза 
художников

Губанов   
Дмитрий Вячеславович 
Директор Московской 
центральной художественной 
школы при Российской 
академии художеств, 
скульптор, член Московского 
союза художников

Рукавишников 
Александр Иулианович
Академик, член президиума 
Российской академии 
художеств, заведующий 
кафедрой скульптуры и 
композиции МГАХИ  им. В.И. 
Сурикова, народный художник 
РФ, профессор

Лубенников
Иван Леонидович
Профессор кафедры живописи 
и композиции  МГАХИ  им. 
В.И. Сурикова, народный 
художник РФ, академик 
Российской академии 
художеств,  российский 
художник-монументалист



Максимов
Евгений Николаевич
Академик, член президиума 
РАХ, заведующий кафедрой 
живописи и композиции 
МГАХИ  им. В.И. Сурикова, 
народный художник РФ, 
профессор

Балашов
Андрей Владимирович
Академик РАХ, заслуженный 
художник РФ, МГАХИ 
им. В.И. Сурикова, член 
Союза художников  России, 
скульптор

Никонов
Павел Федорович
Академик РАХ, народный 
художник РФ, советский и 
российский живописец и 
график, профессор

Смирнов 
Сергей Иванович 
Профессор МГАХИ им. В.И. 
Сурикова, заслуженный 
художник РФ

Тугаринов
Дмитрий Никитович
Академик РАХ, доцент  
МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
заслуженный художник РФ, 
скульптор

Худяков 
Константин Васильевич
Академик, член президиума 
РАХ, президент Союза 
художников и мастеров 
современного искусства 
«Европейский художественный 
союз», Заслуженный художник 
РФ

Обращение Церетели щщщщщщщщщщщщщ
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ПАО "МТС"
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая 
компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной 
связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов 
и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а 
также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета вещей, 
мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. Предоставляя инновационные 
услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества 
жизни десятков миллионов людей в странах присутствия.
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АО “Почта России” 

АО «Почта России» — цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших 
работодателей России. В региональную сеть Почты включены 42 тысячи отделений 
почтовой связи по всей России. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых 
отправлений. Почта — проводник почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг 
для населения. Компания запустила такие сервисы, как как отправка посылок по номеру 
телефона, предварительная запись в отделения, заказ курьерской доставки отправлений 
через мобильное приложение, электронная подписка на журналы и газеты, электронные 
платежи и переводы. Компания также предоставляет качественный сервис для организаций 
электронной торговли. 
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 Завод художественных красок «Невская палитра» 

Российское предприятие  выпускает высококачественную продукцию для профессиональных 
художников и любителей творчества. 
Завод производит акварель, масло, темперу, акрил, гуашь, товары для детского творчества, 
вспомогательные материалы для живописи, а также для декоративно-прикладного 
искусства. 
Торговые марки «Белые Ночи», «Мастер-Класс» присутствуют в арсенале  художников 
России, СНГ, Балтии, Европы, США и Китая. 
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Выпускник МЦХШ Чебаненко Алексей 
Дмитриевич, провел практический мастер-класс 
по скульптуре, на тему: «Как стать скульптором 
несмотря ни на что». 

Алексей Дмитриевич является Членом союза 
художников России и ЮНЭСКО, членом 
Московского Союза художников, членом 
общества дружбы народов России и Эфиопии, 
Лауреатом первой премии ФСБ в области 
литературы и искусства (2018), награждён 
грамотами Министерства обороны, главы 
республики Бурятия, министерства спорта 
свердловской области, министерства культуры 
республики Тыва. Работы стоят в г. Москва 
(памятник В.Ф. Маргелову, памятник по фильму 
“Офицеры” по фильму “Они сражались за 
родину”) г. Екатеринбург (памятник “Уралочке”), 
г. Казань, г. Клин, г. Рязань и во многих других 
местах. 

Алексей Дмитриевич пояснил участникам 
мастер-класса о возможностях практического 
применения своих навыков и умений в работе. 
Показал инструментарий скульптора и его 
применение при выполнение той или иной 
задачи. Поделился воспоминаниями о годах 
обучения в школе.  

В рамках конкурса прошли также мастер- 
классы с дизайнером Анастасией 
Григорьевой  и  руководителем мастерской 
художника анимации и компьютерной 
графики ВГИКа  Леонидом Пожидаевым
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Организатором Конкурса является Фонд 
поддержки и развития Федерального 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Московская центральная 
художественная школа при Российской 
академии художеств»

Конкурс проводится при поддержке       
Министерства культуры Российской 
Федерации, Российской академии художеств и 
при участии:

• Московского государственного 
академического художественного  
института имени В.И. Сурикова при 
Российской академии художеств; 

• ВТОО «Союза художников России»; 

• РОО «Московского союза художников»; 

• Союза художников и мастеров 
современного искусства «Европейский 
художественный союз»; 

• Санкт – Петербургского государственного 
академического художественного лицея 
им. Б.В. Иогансона при Российской 
академии художеств; 

• Совета директоров и общественного 
методического Совета художественных 
школ и школ искусств Министерства 
культуры Московской области; 

• Научно-методического центра МЦШХ при 
РАХ.

Партнеры и спонсоры конкурса: 

• Завод художественных красок «Невская 
палитра» 

•  
АО “Почта России”

• ПАО “МТС”

• Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий

• ДХО МЦХШ при РАХ

 





Решением Экспертным жюри конкурса были определены 
Победители в каждом виде творческих соревнований (номинаций) 
с вручением Дипломов I, II, III степени и подарков

Решением Экспертным жюри конкурса были определены Лауреаты:

• По одному в каждой из возрастных групп, ставших Дипломантами 
I степени по всем видам творческих соревнований (номинаций), 
с вручением Дипломов Лауреата Конкурса I степени и подарков;

• В каждой из возрастных групп, ставших Дипломантами не ниже 
II степени по всем видам творческих соревнований (номинаций), 
с вручением Дипломов Лауреата II степени и подарков;

• В каждой из возрастных групп, ставших Дипломантами не 
ниже III степени по всем видам творческих соревнований 
(номинаций), с вручением Дипломов Лауреата III степени и 
подарков.

Лауреаты Конкурса I степени на основании рекомендации 
Экспертного жюри очного тура Конкурса и при наличии 
вакантных мест для приёма (перевода) зачисляются на 
обучение в МЦХШ при РАХ (с проживанием в Интернате) без 
проведения индивидуального отбора.

Победители Конкурса, получившие Дипломы II и III степени и 
Дипломы 1 степени в каждом виде творческих соревнований 
(номинаций), изъявившие желание участвовать в процедуре 
индивидуального отбора лиц, поступающих в МЦХШ при РАХ, 
при решении Приемной комиссии, имеют приоритет в форме/
виде дополнительных баллов согласно Правилам приема в 
МЦХШ при РАХ.

Победители Конкурса, получившие Дипломы II и III степени 
в каждом виде творческих соревнований (номинаций), 
изъявившие желание участвовать в процедуре 
индивидуального отбора лиц, поступающих в МЦХШ при РАХ, 
считаются прошедшими 1 этап индивидуального отбора.

Участникам конкурса выдается Сертификат участника. Участники 
Конкурса, заявки которых пройдут модерацию, и будут допущены 
к участию в Конкурсе, смогут скачать именные электронные 
Сертификаты участника от Организатора конкурса в Личном 
кабинете Участника.

 

ИТОГ И НАГРАДЫ
ПРИЗЫ

Победителю гран-при - этюдник или мольберт

Для Лауреатов – живописцев
Акварельные наборы (24 - 36 цветов) 
в кюветах

Для Лауреатов – живописцев
Наборы пастели для 2-3 места

Для Лауреатов – скульпторов
Наборы стэков

Для Лауреатов – скульпторов
Наборы графических материалов: 
карандаш + сангина, уголь

Для Лауреатов – скульпторов
За 1 место – скульптурный станок

Для Лауреатов – дизайнеров
Наборы акрила или темперные красок

Для Лауреатов – дизайнеров
Наборы маркеров
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РЕЗУЛЬТАТЫ II ЭТАПА КОНКУРСА

Лауреаты I степени

Негребова Майя, 9-11 лет (Дипломы I степени по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись», «Композиция»).

Сирватко Елена, 12-13 лет (Дипломы I степени по дисциплинам «Рисунок», «Композиция», Диплом II 
степени по дисциплине «Живопись»)

Лауреаты I степени зачисляется на обучение в МЦХШ при РАХ без проведения индивидуального отбора.

Лауреат II степени

Ахтырская Екатерина, 14-15 лет (Дипломы I степени по дисциплинам «Живопись», «Композиция», Диплом 
III степени по дисциплине «Рисунок»)

Лауреаты III степени

Куракина София, 12-13 лет (Диплом I степени по дисциплине «Скульптура», Дипломы III степени по 
дисциплинам «Скульптурная композиция» и «Рисунок»).

Сергеева Анастасия, 14-15 лет (Диплом II степени по дисциплинам «Композиция», Дипломы III степени по 
дисциплинам «Рисунок», «Живопись»)

Задорожная Софья, 16-18 лет (Диплом II степени по дисциплине «Композиция», Дипломы III степени по 
дисциплинам «Рисунок», «Живопись»)

Лауреаты II и III степеней считаются прошедшими I этап индивидуального отбора при поступлении 
в МЦХШ при РАХ с оценкой «5»
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9-11 ЛЕТ 
РИСУНОК

Негребова Майа 
I место

   
   

   
   

 



   
   

   
   

 

Негребова Майа 
I место

Негребова Майа 
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Негребова Майа 
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Негребова Майа 
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