
ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Художественно-Графическое Отделение 

 факультета Технологии и Предпринимательства  
при поддержке  

Комитета по молодежной политике Администрации 

города Шадринска Курганской  области 

 

Международная Виртуальная Выставка-Конкурс 

Современного Искусства 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Художественно-графическое отделение Шадринского 

государственного педагогического университета (ШГПУ)  с  22 ноября по 28 

ноября 2021 года проводит Международную виртуальную выставку-

конкурс современного искусства,  которая проводится в дистанционном 

режиме на сайте http://art-shgpi.ru /.  

Международная виртуальная выставка-конкурс современного 

искусства призвана  выявить и поддержать учащуюся молодежь,  

проявляющую художественно-творческие способности в области 

изобразительного и искусства и дизайна, а также представить современному 

зрителю лучшие произведения профессиональных и самодеятельных 

художников.  

По итогам Международной виртуальной выставки-конкурса 

современного искусства лучшие работы будут представлены в фотогалереи 

на сайте http://art-shgpi.ru /.  Победители награждаются Дипломом лауреата в 

электроном виде (1,2,3 степени). Остальные участники получают Диплом 

участника в электроном виде. 
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Художественно-графическое отделение 

факультета Технологии и Предпринимательства 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

с 22 ноября по 28 ноября 2021 года 

 
Место проведения Международной виртуальной выставки-конкурса современного 

искусства:  

 

Курганская область, г. Шадринск,  ул. Октябрьская, 98 

 

Срок подачи заявок на участие: до   15 ноября 2021 года 

Программа Международной Виртуальной Выставки-Конкурса Современного 

Искусства включает: 

1. Международная виртуальная выставка-конкурс живописи 

2. Международная виртуальная выставка-конкурс графики 

3. Международная виртуальная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства 

4. Международная виртуальная выставка-конкурс парикмахерского искусства и 

дизайна прически 

5. Международная виртуальная выставка-конкурс графического дизайна 

http://uralartweek.com/index.php/contests/painting-competition
http://uralartweek.com/index.php/contests/graphic-competition
http://uralartweek.com/index.php/contests/crafts-competition


6. Международная виртуальная выставка-конкурс средового дизайна 

7. Международная виртуальная выставка-конкурс художественной фотографии 

8. Международная виртуальная выставка-конкурс дизайн костюма 

9. В Международная виртуальная выставка-конкурс кулинарного дизайна 

Формы участия: ЗАОЧНО 

Срок регистрации: до 15 ноября 2021 года (включительно). Регистрационные 

материалы направляются в Оргкомитет в электронном виде (на адрес: khudgraf-

s@yandex.ru).  

КОНТАКТЫ оргкомитета 

 

Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) 

641800, Курганская область, г. Шадринск, 

ул. Октябрьская, 98 

Тел.: 8 (35253) 7-58-07 

Факс 8 (35253) 7-58-07  

Сайт: http://shgpi.edu.ru/ 

 

 

Подробности на сайте: http://art-shgpi.ru / 

 

 

 

http://shgpi.edu.ru/

