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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной ежегодной премии живописи 

имени (Ованнеса) Ивана Айвазовского 

 

По предложению руководителя Армянского отделения, почетного 

члена СПСА, академика МАРЛИ Мушега Мхитаряна Армянское 

отделение Союза проводит настоящий конкурс-премию. 

Нижеследующее Положение утверждено Правление СПСА  

23 декабря 2022 года. 

 

1.Общие положения  

  



1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения 

Международной художественной премии-конкурса имени Ованнеса (Ивана) 

Айвазовского. 

 

1.2.Премия учреждена с целью поиска художников, способных создавать 

произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и 

развитие художественного творчества великого армянского художника 

Ованнеса (Ивана) Айвазовского, продолжая славные традиции  художника  

армянского происхождения, жившего в России, сохранившего глубокие 

нравственные идеи и предписания для всего человечества.  

 

1.3. Премия конкурса  нацелена на дальнейшую поддержку талантливых 

художников  из разных стран, продвижение лауреатов на международные  

рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных 

художестаенных конкурсов  и премий.  

 

1.4. Премия является ежегодной. 

 

 

2. Номинации премии 

  

2.1. На соискание Премии могут быть выдвинуты произведения в 

следующих номинациях:  

 

 Живопись 

 Пейзаж, тематическая картина, портрет, натюрморт. 

 Графика, работы в любой технике (акварель, тушь/перо, карандаш, пастель и 

др.) 

 

2.2. По решению жюри присуждается одна почетная премия за вклад в 

армянскую  и  мировую живопись..  

 

3. Награждение 

 

3.1.. Лауреаты премии определяются в каждой номинации.  

3.2.. В каждой номинации лауреатам присуждаются Дипломы на русском и 

армянском языках:  

    

- Лауреат 1 степени  

  

- Лауреат 2 степени  

  



- Лауреат 3 степени  

 

3.2. Лауреатам первой степени вручается приз – статуэтка. 

 

3.3. Отличившиеся художники по решению жюри могут удостоиться 

специального диплома «Симпатия жюри». 

 

3.4. Присуждается также почетная премия за вклад в армянскую  и  мировую 

культуру.  

 

3.5. Жюри публикует лонг-лист премии не позднее 15 июня каждого года. 

 

3.6. Жюри публикует шорт-лист премии не позднее 15 июля каждого года. 

 

3.7. Итоги публикуются в день рождения И. Айвазовского  29 июля каждого 

года. 

 

 

4. Условия подачи материалов 

 

4.1. В материалы, поданные на соискание премии, должны быть включены: 

 

- заявка с указанием имени и фамилии соискателя, а так же она должна 

содержать краткую биографию номинанта, город и страну проживания, 

электронный адрес; 

- собственно произведение в виде фотографии в формате JPG; 

- фото картин должны быть подписаны. Надо указать имя и фамилию автора, 

название произведения; 

- фотография соискателя. 

 

4.2. Материалы на соискание премии принимаются с 15 марта до 15 мая 

каждого года. 

. 

4.3. Материалы на соискание премии следует отправлять на электронный адрес 

 

                                       aospsa.ayvazovski@mail.ru 

 

4.4. Произведения могут быть поданы на рассмотрение только один раз, 

рассмотренные произве6дения повторно не принимаются.  

 

5. Организационный комитет  

 



Руководитель оргкомитета: 

 

Нарек Мартиросян (Армения) 

 

Члены оргкомитета: 

 

Армине Мелкумян (Россия) 

Нелли Гегама (Армения) 

Наре Аканц (Армения) 

Нарек Аракелян (Армения) 

 

6. Жюри 

 

Председатель Жюри: 

 

Гурген Балаян 

 

 

Члены жюри: 

 

Людмила Куликова (Молдова) 

Софья Саргсян (Арцах) 

Бюрегик Мнеян (США) 

Григор Бананц (Канада) 

Ирина Арамян (Армения) 

Аргам Априкян (Армения) 

Гурген Микаелян (Армения) 
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