Приложение №1 к приказу государственного
бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Окружной Дом ремёсел»
от 29 января 2018 года № 20-О

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении окружной выставки изобразительного искусства
«Весна 2018»
1. Общие положения
1.1. Окружная выставка изобразительного искусства «Весна 2018» (далее
– Выставка) проводится совместно с Ямало-Ненецким региональным
отделением ВТОО «Союз художников России» с 01 марта по 03 апреля 2018
года в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.2. Выставка приурочена к празднованию Дня работника культуры.
1.3. Учредителями и организаторами Выставки являются:
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее – ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»);
Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
1.4. К участию приглашаются художники Ямало-Ненецкого автономного
округа, работающие в следующих видах изобразительного искусства:
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
2. Цели и задачи Выставки
2.1. Выставка проводится в целях развития и популяризации
изобразительного искусства в Ямало-Ненецком автономном округе.
2.2. Задачи Выставки:
повышение профессионального уровня художников Ямало-Ненецкого
автономного округа;
укрепление и развитие творческих связей между художниками ЯмалоНенецкого автономного округа;
создание условий для социального признания художников;
пропаганда творчества современных художников;
воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего
поколения.
3. Порядок и условия проведения выставки
3.1. Срок подачи заявок и срок доставки экспонатов – до 20 февраля 2018
года. Работы, поступившие после 20 февраля 2018 года, к участию в Выставке
не допускаются.
3.2. Монтаж экспозиции Выставки производится с 26 по 28 февраля 2018
года специалистами ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
3.3. Торжественное открытие выставки состоится 01 марта 2018 года.

3.4. Общую координацию работы по подготовке и проведению Выставки
осуществляет организационный комитет, согласно приложению № 3 к
Положению о проведении Окружной выставки изобразительного искусства
«Весна 2018».
3.5. Выставочный комитет осуществляет отбор творческих работ и
принимает решение о допуске к участию в выставке на основании заявок и
предоставленных работ, согласно приложению № 4 к Положению о проведении
Окружной выставки изобразительного искусства «Весна 2018», без объяснения
причин.
3.6. Критерии отбора произведений на Выставку:
высокий уровень художественного исполнения;
соответствие теме Выставки.
3.7. Во время проведения Выставки посетителям будет предоставлена
возможность приобрести понравившуюся работу (с согласия автора).
4. Требования к оформлению работ
4.1. Каждый участник направляет на адрес государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел»:
заявку на участие в Выставке по форме, согласно приложению №1 к
настоящему Положению;
список работ, согласно приложению №2 к настоящему Положению.
4.2. От одного автора на Выставку направляется не более 5 работ. При
транспортировке работы должны иметь упаковку, обеспечивающую их полную
сохранность. На упаковке должна быть информация об отправителе:
населенный пункт, автор и количество работ. Присланные работы должны
соответствовать характеристикам, указанным в представленной заявке
(количество, название, техника исполнения).
4.3. На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка
(Ф.И.О. автора, название работы, размер, техника, год создания, место
жительства, в случае согласия продажи работы - стоимость).
4.4. Работы должны иметь подвесную систему и соответствующее
оформление: живописные работы - оформлены в багет, графические листы оформлены в паспарту, багет и стекло (плексиглас).
4.5. Заявка на участие в Выставке направляется по адресу: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, ул. Чубынина, дом 24, ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»,
тел./ факс: (34922) 4-07-93, e-mail: art@remeslo89.ru
5. Финансовые условия
5.1. Расходы, запланированные организаторами Выставки в рамках средств
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2020 годы» на 2018 год,
предусматривают:
– транспортировка художественных работ из населённых пунктов ЯмалоНенецкого автономного округа до места экспонирования в г. Салехард и
обратно;
– иные расходы, необходимые для организации Выставки.

Приложение № 1к Положению
о проведении Окружной выставки
изобразительного искусства
«Весна 2018»

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие в Окружной выставке изобразительного искусства «Весна 2018»
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________________
Телефон (с кодом города)__________________________________________________________
Адрес эл.почты __________________________________________________________________
Место учёбы, работы______________________________________________________________
Дата и место рождения____________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан; адрес регистрации)
серия_______№________ «____»_________ _____г. выдан _____________________________
______________________________________________________код подразделения ________
Адрес регистрации ______________________________________________________________
ИНН___________________________________________________________________________
№ страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования_____________________________________________________________________
Контактный телефон, факс_________________________________________________________
Творческая характеристика автора:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Участие в выставках:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Звание, награды (если есть):________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Общее количество работ: _________.
Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел» с целью составления списка участников Окружной выставки
изобразительного искусства «Весна 2018», а также проведения фото и видеосъёмки своих
произведений для обработки и хранения в базе данных учреждения, создания каталога
Выставки, буклетов, афиш, пропагандирующих изобразительное, декоративно-прикладное
искусство и Выставку (в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие на обработку
персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано на основании
письменного заявления.
Прошу включить меня в состав участников Окружной выставки изобразительного искусства
«Весна 2018».
С условиями и сроками проведения Выставки ознакомлен (а):
Дата_____________

_________
(Подпись)

___________________________________
(Фамилия и инициалы)

Приложение № 2 к Положению
о проведении Окружной выставки
изобразительного искусства
«Весна 2018»

ФОРМА СПИСКА РАБОТ
Список работ, экспонируемых на Окружной выставке
изобразительного искусства «Весна 2018»
г. Салехард

ФИО участника:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
№

Название работы

Вид
искусства

Техника

Размеры

Год
создания

Цена

1

2

3

4

5

Подпись_______________________

Фамилия и инициалы________________________

Приложение № 3 к Положению
о проведении Окружной выставки
изобразительного искусства
«Весна 2018»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
Окружной выставки изобразительного искусства «Весна 2018»
Рожковская Ирина
Витальевна

-

начальник управления культурной политики
департамента
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа;

Захарова Наталья
Анатольевна

-

главный специалист отдела прогнозирования и
культурного
проектирования
управления
культурной политики департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа;

Захаревич Светлана
Сигизмундовна

-

директор
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел»;

Такиева Елена
Николаевна

-

Вахрушева Ирина
Анатольевна

-

Вахрушев Андрей
Анатольевич

-

Заместитель
директора
государственного
бюджетного учреждения культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел»;
заведующая отделом передвижных выставок и
галерейной
работы
государственного
бюджетного учреждения культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел»;
заведующий
отделом
художественного
и
прикладного
творчества
государственного
бюджетного учреждения культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел», председатель
Ямало-Ненецкого
регионального
отделения
Всероссийской
творческой общественной организации «Союз
художников России».

Приложение № 4 к Положению
о проведении Окружной выставки
изобразительного искусства
«Весна 2018»

Состав выставочного комитета
Окружной выставки изобразительного искусства «Весна 2018»
Председатель:
Вахрушев Андрей
Анатольевич

Секретарь:
Окотэтто Ирина
Геннадьевна

Члены жюри:
Захаревич Светлана
Сигизмундовна

- председатель Ямало-Ненецкого регионального
отделения
Всероссийской
творческой
общественной организации «Союз художников
России»;
- художник-декоратор
отдела
передвижных
выставок и галерейной работы государственного
бюджетного учреждения культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел»
-

директор
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел»;

Ушаков Владимир
Геннадьевич

- член Ямало-Ненецкого регионального отделения
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз художников России».

Кипко Татьяна
Владимировна

- заведующая отделом передвижных выставок и
галерейной работы государственного бюджетного
учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел»;
- заведующая отделом передвижных выставок и
галерейной работы государственного бюджетного
учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел»

Вахрушева Ирина
Анатольевна

