Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного автономного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремесел»
от 25 февраля 2021 года № 24-О

Положение
о проведении виртуальной Окружной выставки-конкурса
изобразительного искусства
«Была война… Была Победа…», посвященной Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1.
Окружная выставка-конкурс изобразительного искусства «Была
война... Была Победа…», посвящена Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (далее - выставка-конкурс).
1.2.
Выставка - конкурс проводится с 23 апреля по 21 мая 2021 года
государственным автономным учреждением культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее - учреждение).
1.3.
К участию в выставке-конкурсе приглашаются профессиональные
художники и мастера изобразительного и прикладного творчества, а также
любители, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.4.
Выставка-конкурс является - виртуальной. Фотографии работ
участников выставки-конкурса будут размещены на официальном сайте
учреждения - odr.yanao.ru.
2. Цели и задачи Выставки-конкурса
2.1. Выставка-конкурс проводится в целях духовного и нравственного
развития общества, а также укрепления чувства гордости за героическое
прошлое, развитие активной гражданской позиции населения.
2.2. Основными задачами Выставки-конкурса являются:
-нравственное и патриотическое воспитание молодежи;
-формирование эстетического вкуса жителей округа;
-повышение профессионального уровня художников;
-поддержка талантливых мастеров и творческой молодежи;
-создание условий для социального признания художников округа.
3. Организаторы Выставки-конкурса
3.1. Организаторами выставки являются:
- департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
- государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел».
4. Порядок и условия проведения выставки-конкурса
4.1.
Размещение Выставки-конкурса на официальном сайте учрежденияodr.yanao.ru состоится 23 апреля 2021 года.

4.2.
Общую координацию работы по подготовке выставки-конкурса
осуществляет организационный комитет, согласно приложению № 1
к Положению о проведении выставки-конкурса.
4.3. Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 7 – 9 лет;
- 10 - 13 лет;
- 14 - 17 лет;
- от 18 лет и старше.
4.4 Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:
- Живопись;
- графика;
- компьютерная графика.
4.4.
Для отбора работ участников организаторами выставки-конкурса
формируется Выставочный комитет согласно приложению № 2 к настоящему
Положению, в состав которого входят профессиональные художники, члены
Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
4.5.
Выставочный комитет принимает решение об участии художников в
выставке-конкурсе на основании заявок и отобранных электронных фотографий
работ.
4.6.
Критериями отбора произведений на выставку-конкурс являются:
- качество фотографии представленной работы.
- высокий уровень художественного исполнения работы;
- соответствие заявленной тематике.
4.7.
Выставочный комитет определяет Гран-при, лауреатов выставкиконкурса I, II, III степени и дипломантов.
4.8.
Выставочный комитет вправе определять дополнительные
номинации участникам.
4.9.
Все участники награждаются дипломами за участие в выставкеконкурсе.
4.10. По результатам выставки-конкурса Гран-при, лауреатам I, II, III
степени в каждой возрастной категории, вручается денежное вознаграждение
(премия), предусмотренное в рамках сметы расходов выставки-конкурса в
следующих размерах (с учётом НДФЛ):
- Гран-при – 11 804 рубля;
- лауреат I степени – 5 747 рублей;
- лауреат II степени – 4 598 рублей;
- лауреат III степени – 3 448 рублей;
4.11. Участникам, занявшим призовые места, для получение премии
необходимо направить в адрес учреждения следующие документы:
собственноручно заполненное заявление (скан-образ направляем на
электронный адрес - yamal-craft@dk.yanao.ru, бланк заявления размещен на сайте
учреждения, копия паспорта участника (или законного представителя), копия
СНИЛС, копия ИНН, банковские реквизиты.

5. Требования к оформлению работ
5.1.
Работы (фотографии) должны быть предоставлены в электронном
виде, в формате PNG, JPEG (.jpg).
5.2.
Разрешение фотографий не менее 300 dpi, размер 1920x1080
пикселей, размер файла от 1 до 20 мб.
5.3.
Обработка изображений работ в программах типа Photoshop и в иных
графических редакторах не допускается, кроме номинации – компьютерная
графика.
6. Порядок предоставления заявок на Выставку-конкурс
6.1.
Каждый участник заполняет заявку на участие в выставке-конкурсе
на Официальном сайте учреждения - odr.yanao.ru.
6.2.
К участию в выставке-конкурсе допускаются заявки, которые
заполнены на Официальном сайте учреждения - odr.yanao.ru
6.3.
Заявка на участие в выставке-конкурсе должна быть заполнена по
всем предложенным пунктам.
6.4.
Срок подачи заявок и фотографий работ на участие в выставкеконкурсе - до 13 апреля до 18:00 ч. (заявки, присланные после указанной даты
и времени к рассмотрению и участию приниматься не будут).
6.5.
Количество работ одного автора не более - 3.
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Состав организационного комитета по подготовке и проведению
Окружной выставки-конкурса изобразительного искусства
«Была война… Была Победа…», посвященная Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
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
Директор ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»

Захаревич Светлана
Сигизмундовна
Марушин Константин
Владимирович
Пустовит Юрий
Леонидович
Айданов Алексей
Ринатович

Заместитель директора ГАУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»
Заведующий отделом дизайна и PR-деятельности
ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»
Менеджер отдела дизайна и PR-деятельности
ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»
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Состав выставочного комитета Окружной выставки
изобразительного искусства «Была война… Была Победа…», посвященная
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Захаревич Светлана
Сигизмундовна

Директор ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»

Корольков Сергей
Владимирович

Заведующий отделом художественного и прикладного
творчества ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»

Пустовит Юрий
Леонидович

Заведующий отделом дизайна и PR-деятельности
ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»

Кипко Татьяна
Владимировна

Специалист по методике клубной работы отдела
народного творчества ГАУК ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»

Зверева Наталия
Владимировна

Специалист по жанрам творчества отдела культурнопросветительской деятельности ГАУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»

