Приложение к приказу государственного
бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
от 29 января 2018 года № 25-О

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VIII Окружной выставки современного
изобразительного искусства «Арт-Ямал»
1.
Общие положения
1.1. VIII Окружная выставка современного изобразительного искусства
«Арт-Ямал» (далее - Выставка) состоится с 19 марта по 04 апреля 2018 года в
городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25
декабря 2013 года № 1122-П.
1.2. Тема выставки (приоритетное направление работ) – «Северная
цивилизация», отражающая этнографию, историю освоения, природу Ямала.
1.3. К участию в Выставке приглашаются художники, проживающие на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и работающие в следующих
видах искусства:
живопись;
графика;
скульптура;
декоративно-прикладное искусство.
1.4. Выставка проводится на базе государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского».
2.
Цель и задачи Выставки
2.1. Выставка проводится в целях популяризации и развития современного
изобразительного искусства в Ямало-Ненецком автономном округе.
2.2. Задачи Выставки:
повышение профессионального уровня художников;
укрепление и развитие творческих связей между художниками ЯмалоНенецкого автономного округа;
пропаганда творчества и создание условий для социального
признания художников Ямало-Ненецкого автономного округа;
активное воспитание и формирование эстетического вкуса у
подрастающего поколения
организация работы Выставочного комитета по отбору работ на
Межрегиональную художественную выставку «Большой Урал» в городе
Челябинске в 2018 г.
3.
Учредители и организаторы Выставки

3.1. Учредителем Выставки является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
3.2. Организаторами Выставки являются:
государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел»;
государственное
бюджетное
учреждение
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского»;
Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
3.3. Непосредственной организацией и проведением Выставки занимается
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»).
3.4. Общую координацию работы по подготовке Выставки осуществляет
Организационный комитет, возглавляемый Председателем.
3.5. Для отбора работ участников Выставки и поднятия общего
художественного уровня экспозиции формируется Выставочный комитет, в
состав которого входят специалисты ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»,
художники - члены ВТОО «Союз художников России», профессиональные
деятели изобразительного искусства Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.6. Выставочный комитет принимает решение об участии художников в
Выставке на основании заявок и отобранных к участию работ.
Критерии отбора произведений на Выставку:
- высокий уровень художественного исполнения;
- качественное оформление работ.
3.7. Составы организационного комитета и выставочного комитета
утверждаются приказом ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
3.8. Организаторы Выставки оставляют за собой право использовать фото,
видеоматериалы, произведенные во время Выставки, по своему усмотрению в
просветительских целях и без дополнительной выплаты вознаграждения.
4.
Условия и порядок проведения Выставки
4.1. К участию в Выставке принимаются работы, созданные авторами в
течение трех лет, предшествующих мероприятию, а также не выставлявшиеся
ранее на данной Выставке.
4.2. Программа Выставки:
торжественное открытие Выставки – 19 марта 2018 года;
работа Выставочного комитета по отбору работ на Межрегиональную
художественную выставку «Большой Урал» в городе Челябинске;
«Неделя изобразительного искусства»;
«круглый стол»;
торжественное закрытие выставки – 04 апреля 2018 года.

«Неделя изобразительного искусства» предполагает организацию
творческих встреч, мастер-классов с участниками Выставки, приглашёнными
специалистами, в том числе представителями Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
Участники «круглого стола» обсудят проблемы взаимодействия
региональных отделений Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», рассмотрят новые формы работы галерей, музеев,
выставочных залов с художниками, а также познакомятся с новыми тенденциями
в изобразительном искусстве.
4.3. Отбор работ на Межрегиональную художественную выставку
«Большой Урал» проводится Выставочным комитетом (приложение № 1 к
Положению), из числа произведений, представленных на VIII Окружной выставке
современного изобразительного искусства «Арт-Ямал».
5.
Порядок предоставления заявок
5.1. Каждый желающий участвовать в Выставке направляет в адрес
организаторов заявку установленного образца, заполненную на компьютере или
от руки разборчивыми печатными буквами (приложение № 2 к Положению).
Предоставленная информация должна быть полной, так как в дальнейшем будет
использоваться для составления итогового каталога Выставки.
5.2. Заявка на участие в Выставке направляется в государственное
бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел» по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, 24;
тел./факс (34922) 4-07-93.
на электронный адрес: yamal-craft@dk.yanao.ru
Срок подачи заявок – до 05 марта 2018 года.
Срок доставки экспонатов – до 12 марта 2018 года.
Работа Выставочного комитета по отбору произведений – 14 марта 2018
года.
6.
Требования к оформлению работ
6.1. На Выставку принимаются работы, оформленные автором в багет,
паспарту, оргстекло, с наличием крепежа для подвесной системы. На каждую
работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. автора, название
работы, размер, техника, год создания, место жительства).
Количество работ ограничено: не более 7 от одного автора.
6.2. 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 списку в заявке (по количеству, названию и технике
исполнения).

7.
Финансовые условия
7.1. Расходы, осуществляемые организатором Выставки в рамках средств
государственной программы автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П,
предусматривают:
- компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию
приглашенным специалистам;
- оплату транспортировки экспонатов до места проведения выставки и
обратно;
- расходы на организацию работы по отбору и представлению работ
участников Выставки на Межрегиональную художественную выставку «Большой
Урал»;
- иные расходы, необходимые для организации и проведения Выставки в
соответствии с утвержденной сметой расходов мероприятия .

Приложение № 1
к Положению VIII Окружной выставки
современного изобразительного
искусства «Арт-Ямал»

Состав Выставочного комитета по отбору работ
на Межрегиональную художественную выставку
«Большой Урал» в городе Челябинске в 2018 г.
Председатель:
Новик Александр
Сергеевич

-

Секретарь ВТОО «Союз художников России», куратор
региона «Урал», председатель Правления Тюменской
областной организации ВТОО «Союз художников
России»,
Заслуженный
художник
Российской
Федерации, г. Тюмень
Секретарь:

Такиева Елена
Николаевна

-

заместитель директора по основной деятельности
государственного бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел», г. Салехард
Члены выставочного комитета:

Горбачева
Василиса
Михайловна

-

референт ВТОО «Союз художников России» по
Уральскому Федеральному округу, искусствовед, г.
Москва

Айнутдинов
Сергей Сагитович

-

председатель Правления Свердловского регионального
отделения ВТОО «Союз художников России»,
Заслуженный художник Российской Федерации г.
Екатеринбург

Вахрушев Андрей
Анатольевич

-

заведующий отделом художественного и прикладного
творчества государственного бюджетного учреждения
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел», председатель Правления
Ямало-Ненецкого регионального отделения ВТОО
«Союз художников России», г. Салехард

Костюк Анатолий
Владимирович

-

председатель Правления Челябинского регионального
отделения ВТОО «Союз художников России», г.
Челябинск

Приложение № 2
к Положению VIII Окружной выставки
современного изобразительного
искусства «Арт-Ямал»

ЗАЯВКА
на участие в VIII Окружной выставке
современного изобразительного искусства «Арт-Ямал»
Прошу включить меня в состав участников выставки:
ФИО участника: ____________________________________________________
Адрес (почтовый): ______________________________________________________
Телефон: ___________________________Факс: __________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Дата и место рождения: _______________________________________________
Звания (если есть):___________________________________________________
Общее количество работ присланных на выставку: ________________________
Список работ:
Название
№
работы
1.

Техника

Материалы

Размеры

Год
создания

2.
3.
4.
5.
6.
7.
С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен (а): _________
Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел» с целью составления списка участников, выпуска итогового каталога
VIII Окружной выставке современного изобразительного искусства «Арт-Ямал» (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 до
31 декабря 2018 года и может быть отозвано на основании письменного заявления.

____________
(дата)

_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

