
Подведены итоги областного фестиваля искусств 

«Донская палитра»  2022-2023 учебного года 

 
Областной фестиваль искусств «Донская палитра» был организован и проведен в рамках 

сотрудничества с Ростовской областной организацией «Союз художников России», совместно с 

комбинатом прикладного искусства Ростовского областного отделения «Союз художников России», 

кафедрой изобразительного искусства ДГТУ, государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Ступени успеха» (ГБУ ДО РО «Ступени успеха»). 

Фестиваль проводился в двух возрастных категориях: 

 «Группа 1»: обучающиеся общеобразовательных учреждений Ростовской области в возрасте от 

14 до 18 лет (все этапы конкурса); 

 «Группа 2»: лица от 16 до 24 лет, не являющиеся обучающимися общеобразовательных 

учреждений Ростовской области (студенты образовательных учреждений высшего профессионального 

и среднего профессионального образования и закончившие их, участники и члены общественных 

объединений) (только заочный конкурс); 

 вне конкурса принимались работы обучающихся образовательных учреждений от 7 до 13 лет.  

В состав жюри фестиваля вошли:  

Председатель жюри: 

Прищепа Александр Александрович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой ИЗО ФГА АСА ДГТУ, член союза художников России. 

Сопредседатели жюри: 

Игнатов Олег Валентинович – заслуженный художник РФ, председатель Ростовского 

областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России».  

Воронина Елизавета Анатольевна – директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Ступени успеха»; 

Члены жюри: 

Лукьянов Рафаэль Ливериевич – заслуженный художник РФ, профессор кафедры ИЗО ШАДИ 

АСА ДГТУ, член союза художников России; 

Курманаевский Алексей Михайлович – заслуженный художник РФ, зам. председателя по 

выставочной деятельности Ростовского областного отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

Майдибор Олеся Николаевна – заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской 

республики, член союза художников России, доцент кафедры ИЗО  ШАДИ АСА ДГТУ. 

Всего в фестивале приняли участие 132 человека. 

По итогам фестиваля будет организована художественно-творческая выставка. Дата и место 

проведения выставки будет сообщено дополнительно на электронную почту конкурсантов, указанную 

в заявке. 

Победители и призеры фестиваля приглашаются на интенсивную образовательную программу 

(профильную смену) ГБУ ДО РО «Ступени успеха» по живописи без вступительных испытаний при 

условии, что на момент проведения смены они не достигли 18 лет и являются обучающимися 

общеобразовательных учреждений Ростовской области. 

 

 

 

 


