
 

Приглашаем принять участие в 
АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА 
25 ноября 2020 года. К участию 
средних учебных заведений медицинского и творческого профиля, учащиеся медицинских классов 
школ. Творческая работа конкурсантов
строение и красоту человеческого 
к проведению в дистанционном формате. 
театре и на сайте ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) в разделе кафедры анатомии человека. 
участие известные деятели искусств, ученые и руководители образовательных организаци
участники получат сертификат, а п
в электронном виде. 

 
На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

(формат работы – не менее А3), дизайн, скульптура
и компьютерная графика, инсталляции. 
в раму с использованием только акрилового (орг) стекла 

К конкурсной работе прилагаются

1. Анкета (в распечатанном виде)
полностью, контактный номер телефона
организации; статус участника (обучающийся 
ученое звание, степень); название работы, дата создания, техника, материалы, сюжет и 
краткий анализ произведен

2. Фотография творческой 
электронном носителе).  

Фотография работы и анкета
дублируются на электронный адрес

Работы направляются почтой России, курьером и
125009, г. Москва, ул. Моховая, д.
МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России). 

Участие в Конкурсе бесплатное. Прием работ проводится

E-mail оргкомитета
Контактный номер телефона:

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
образования  «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

 
 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

принять участие в ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
О РИСУНКА «IMAGO ANATOMICA VESALIUS

в Конкурсе приглашаются обучающиеся и сотрудники высших и 
средних учебных заведений медицинского и творческого профиля, учащиеся медицинских классов 

конкурсантов должна раскрывать благородство медицинской профессии, 
 тела в художественных образах. Конкурс в этом году 

в дистанционном формате. Экспозиция работ будет представлена в А
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

анатомии человека. В онлайн-оценке работ конкурсантов
известные деятели искусств, ученые и руководители образовательных организаци

победители будут награждены дипломами 

онкурс принимаются работы по следующим направлениям: 
дизайн, скульптура, декоративно-прикладное искусство

и компьютерная графика, инсталляции. Картины в обязательном порядке автором 
только акрилового (орг) стекла и/или ламинируются.

К конкурсной работе прилагаются:  

(в распечатанном виде), содержащая сведения об авторе: ФИО
контактный номер телефона; e-mail, наименование образовательной 

организации; статус участника (обучающийся – курс, факультет, сотрудник 
ученое звание, степень); название работы, дата создания, техника, материалы, сюжет и 

дения – не более ½ печатного листа.  
творческой работы (высокого качества в формате 

 
и анкета конкурсанта присылаются вместе с работой на почтовый адрес и 

дублируются на электронный адрес оргкомитета конкурса.  
Работы направляются почтой России, курьером или доставляются лично по адресу: 

Москва, ул. Моховая, д. 11 стр. 10 (кафедра анатомии человека ФГАОУ ВО «Первый 
Минздрава России).  

бесплатное. Прием работ проводится строго до 20
 

оргкомитета: imagoanatomica@gmail.com 
Контактный номер телефона: 89174323222, 89684216021

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего 

«Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) 

ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
VESALIUS», который состоится  

онкурсе приглашаются обучающиеся и сотрудники высших и 
средних учебных заведений медицинского и творческого профиля, учащиеся медицинских классов 

раскрывать благородство медицинской профессии, 
Конкурс в этом году планируется 

т будет представлена в Анатомическом 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

оценке работ конкурсантов примут 
известные деятели искусств, ученые и руководители образовательных организаций. Все 

дипломами лауреатов и каталогами 

онкурс принимаются работы по следующим направлениям: живопись и графика 
прикладное искусство, 3D-модели 

в обязательном порядке автором оформляются 
и/или ламинируются. 

сведения об авторе: ФИО конкурсанта 
наименование образовательной 

курс, факультет, сотрудник – должность, 
ученое звание, степень); название работы, дата создания, техника, материалы, сюжет и 

качества в формате jpeg или tiff на 

присылаются вместе с работой на почтовый адрес и 

ли доставляются лично по адресу:  
10 (кафедра анатомии человека ФГАОУ ВО «Первый 

до 20 октября 2020 г.  

 
, 89684216021 


