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Пресс-релиз 

 

Фонд поддержки и развития Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Московская центральная 

художественная школа при Российской академии художеств» 
 

Приглашает Вас посетить итоговое мероприятие конкурса, на котором состоится 

определение Лауреатов конкурса «Юный художник России». Мероприятие состоится 15 мая, 

в 12.00 в формате zoom-конференции. 

 

Конкурс «Юный художник России» в 2021 году проходит уже 
пятый раз. Это первый и единственный художественный 
конкурс федерального масштаба.  География участников от 
Калининграда до Владивостока. В этом году конкурс прошел в 
формате онлайн. 
 
Конкурс проходил в два тура – по семи номинациям, в четырех 
возрастных категориях. Участие в Конкурсе было бесплатное. 
 
В рамках конкурса дополнительно проводились: 
 мастер-классы по рисунку, живописи, графике, 

скульптуре, архитектуре и дизайну;  
 творческие встречи с мастерами изобразительного 

искусства; 
 семинары и круглые столы для сопровождающих 

(педагогов, родителей). 

В состав экспертного жюри вошли видные деятели современного искусства: 

Председатель: З.К. Церетели – Президент РАХ, Народный художник СССР; Заместитель 

председателя: Любавин А.А. – профессор, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, Народный 

художник РФ, член президиума, вице-президент РАХ; Члены жюри: Балашов А.В. –  академик 

РАХ, заслуженный художник РФ, доцент МГАХИ им. В.И. Сурикова, член Союза художников 

России; Губанов Д.В. – директор МЦХШ при РАХ, скульптор, член Московского союза 

художников; Лубенников И.Л. – профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, народный художник РФ, 

академик РАХ; Максимов Е.Н. – академик, член президиума РАХ, профессор МГАХИ им. В.И. 

Сурикова, народный художник РФ; Мищенко Т.А. – директор АХЛ СПб им. Б.В. Иогансона при 

РАХ; Никонов П.Ф. – академик РАХ, народный художник РФ, профессор; Рукавишников А.И. – 
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академик, член президиума РАХ, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, народный художник 

РФ; Смирнов С.И. –  профессор  МГАХИ  им. В.И. Сурикова, заслуженный художник РФ; 

Тугаринов Д.Н. – академик РАХ,  доцент МГАХИ им. В.И. Сурикова, заслуженный художник РФ; 

Худяков К. В. – академик, член президиума РАХ, Президент Союза художников и мастеров 

современного искусства «Европейский художественный союз», Заслуженный художник РФ; 

Хрещатый А.Ю. –  директор МАХУ им памяти 1905 года, скульптор. 

В этом году конкурс проходил в онлайн-формате с 01 февраля по 12 мая.  На конкурс 

было прислано порядка 20 000 работ. Во второй тур конкурса прошло 145 участников в 

возрасте от 8 до 18 лет. Три дня подряд молодые дарования проходили творческие 

испытания по дисциплинам Живопись, Рисунок, Композиция, Скульптура, Дизайн-

проектирование. Жюри конкурса определили лучших по каждой дисциплине. 

Победители Конкурса имеют преференции при поступлении в МЦХШ при РАХ и в ВУЗы 

художественной направленности и награды от партнера конкурса «Невская палитра». 

 

15 мая 2021 года в онлайн-формате будут объявлены Победители. 

 

 

Партнеры конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 


