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ПОЛОЖЕНИЕ
IV Межрегиональная выставка детского и юношеского творчества
«Искусство жанров: слово и изображение»

Петропавловск-Камчатский, 2015

1. Общие положения
1.1. IV Межрегиональная выставка детского и юношеского творчества
«Искусство жанров: слово и изображение» будет проходить с 21 декабря 2015 года по 30
февраля 2016 года в г. Петропавловске-Камчатском.
Цель:
- Сохранение наследия русской культуры и культур всех народов России как
универсальной ценности, поддержка отечественной литературы, возрождения интереса к
чтению, повышение культурного уровня российского общества, формирование
эстетически развитой, творческой личности посредством детского и юношеского
творчества.
2. Организаторы
2.1. Организацию выставки осуществляют Министерство культуры Камчатского края,
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-методический
центр» (далее по тексту Центр).
2.2. Руководство подготовкой и проведением выставки осуществляется Центром.
3. Задачи организаторов
3.1. Организация и проведение выставки.
3.2. Обеспечение участия в выставке как можно большего числа детей.
3.3. Организация информационного обеспечения.
4. Участники выставки
4.1. К участию в выставке приглашаются учащиеся детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств, студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства
Камчатского края и Дальневосточного федерального округа в возрасте от 6 до 17 лет.
5. Условия и порядок проведения выставки
5.1. Для участия в выставке принимаются работы, высланные по почте, в адрес места
проведения выставки (с пометкой «Работа для IV Межрегиональной выставки детского и
юношеского творчества «Искусство жанров: слово и изображение»).
5.2. Заявки на участие в выставке оформляются по установленной форме (Приложение
1) в электронном виде и с оформленными работами предоставляются Организатору
выставки до 15 декабря 2015 года.
6. Требования к выполнению работ
6.1. Для участия в выставке могут быть представлены работы по заданной тематике
выполненные в любой технике, без ограничений. Формат работ: А-3, А-2, не более 3
работ одного автора.
6.2. Каждая работа должна сопровождаться следующей печатной информацией:
Фамилия, имя (полностью) автора, возраст, индекс, адрес, телефон и название
учреждения (согласно Устава), в котором обучается автор работы, название работы,
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а также техника исполнения, ФИО педагога полностью. Эти сведения печатаются на
листе формата А-6 и закрепляются на обратной стороне работы (или надежно
приклеиваются к ней).
6.3. Работы участников выставки принимаются в оформленном виде – паспарту.
Формат работ с учетом паспарту 65Х50, 73,5Х59.
7. Рекомендуемые темы для написания работ
- Образы классиков в прозе, поэзии, драматургии (могут быть изображены
персонажи, сюжеты произведений для детей и юношества классиков отечественной
литературы до конца XIX века: Л. Толстого, А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф.
Достоевского, Н. Гоголя, А. Чехова и др.);
- Классика современности в прозе, поэзии, драматургии (могут быть изображены
персонажи, сюжеты произведений для детей и юношества классиков ХХ века в области
литературы: В. Крапивина, В. Обручева, М. Шолохова, А. Дементьева, Э. Успенского, В.
Соловьева и др.);
- Великие люди России (изображения императоров, полководцев, политических,
культурных деятелей России, художников, композиторов и других видных деятелей
мирового масштаба, имена которых фигурировали в литературных произведениях русских
авторов XIX-XX веков);
- Былины России (сказания о становлении земли русской, о славном правлении
государей, о ратных подвигах богатырей и т.п.).
- Национальная литературная культура (изображения сюжетов и персонажей
поэтов-писателей и собирателей культурного наследия региона).
- Любые иные на выбор участников.
8. Иная информация
8.1. Возврат работ осуществляется Организатором выставки почтой России.
8.2. По итогам проведения выставки Организаторами будет подготовлен и издан
электронный каталог с работами участников (DVD-диск). Данное издание будет вручено
каждому участнику выставки в качестве памятного подарка.
Работы на выставку высылаются по адресу:
683002, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Савченко, д. 8/1
тел/факс: 8 (4152) 49-80-84
Контакты:
Отдел по работе с ДШИ: старший методист Коноваленкова Екатерина Анатольевна,
методист Свищѐва Анастасия Юрьевна 8 (4152) 49-72-76
электронная почта: umcenter@yandex.ru; сайт: www.krumc.ru
Справочные данные и адреса Организатора:
Директор – Галянт Елена Викторовна
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно –
методический центр».
тел/факс 8(4152) 49-80-84
электронная почта: umcenter@yandex.ru.
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Приложение 1
к Положению о проведении
IV Межрегиональная выставка
«Искусство жанров: слово и изображение»

Заявка на участие
в IV Межрегиональной выставке
«Искусство жанров: слово и изображение»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование образовательного учреждения согласно Устава ОО
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон (с кодом)
Факс (с кодом), электронная почта
Руководитель образовательного учреждения
Всего представлено работ _______ шт.

№

ФИО автора

Возраст

Название работы

Техника
исполнения

ФИО педагога

1
2
3

Заявки с указанием работ (по данной форме) принимаются только с печатным
текстом! Каждая работа сопровождается готовой этикеткой
Образец этикетки:
Иванова Мария, 14 лет
«Образ Анны Карениной в
романе Л.Толстого»
МАОУ ДОД «Детская
художественная школа»
г. Петропавловск-Камчатский
преподаватель Деревянко П.К.
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