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Положение 

«О ежегодной открытой выставке произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства художников и мастеров 

г. Красноуфимска на приз главы городского округа Красноуфимск. 

тема: «75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается». 

 

1.Общие положения 

1.1  Открытая выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства художников и мастеров г. Красноуфимска и юго-западного региона 

Свердловской области на приз главы городского округа Красноуфимск (далее по тексту - 

выставка), проводится ежегодно в  выставочном зале Красноуфимского краеведческого 

музея.                                                                    

1.2. Организация и проведение открытой выставки строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 

выставки. 

1.3. Для работы по организации и проведению   открытой выставки в качестве экспертов 

привлекаются лица, имеющие специальное образование или специальную подготовку. 

1.4. Финансирование работы   открытой выставки осуществляется за счет  средств МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей» городского округа Красноуфимск, а так же 

пожертвований юридических и физических лиц.  

 

1.5. Полное официальное наименование выставки:  ежегодная открытая выставка 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников и 

мастеров г. Красноуфимска на приз главы городского округа Красноуфимск. 

 

1.6. Местонахождение оргкомитета выставки: 623300 г.Красноуфимск, ул. Советская, д.42  

Краеведческий музей. 

 

1.7. Место проведения выставки: выставочный зал Красноуфимского краеведческого 

музея. 

                     

 



 

 

2. Цель. 

2.1. Выставка  проводится в целях  повышения престижа профессии художника, мастеров 

народных промыслов и ремесел, открытия  новых имен, приумножения  традиций 

художественного мастерства,  активизации творческой жизни города в области 

изобразительного искусства. 

  

3. Задачи. 

3.1. Обеспечение высокого художественного уровня выставок и их регулярность. 

3.2. Создание творческой атмосферы среди участников выставки. Активизация 

художников и мастеров на реализацию потенциальных способностей, системность и 

творческий подход к работе. 

3.4 Организация досуга посетителей музея, эстетическое воспитание различных категорий 

населения городского округа Красноуфимск, формирование общественного мнения. 

3.5. Организация широкого общения ведущих художников, мастеров со зрителями, с 

привлечением ведущих СМИ города,   интервью в СМИ с авторами художественных 

работ. 

3.6 Проведение практических и теоретических мастер-классов для художников, мастеров, 

обучающихся учебных  учреждений города и района, любителей искусства. 

3.7 Стимулирование творческого процесса посредством вручения дипломов и призов. 

3.8  Поддержка молодых талантов посредством пропаганды их творчества. 

3.9 Пополнение фондов МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» за счет 

приобретения некоторых работ художников и мастеров ДПИ с выставки. 

 

5. Категории участников и виды изобразительного искусства. 

5.1.В выставке принимают участие художники профессионалы, самодеятельные 

художники, художники декоративно – прикладного искусства  по трём видам 

изобразительного искусства: живопись, графика и декоративно – прикладное искусство в 

возрасте от 16 лет и старше. 

5.2.  В выставке принимают участие художники по  трём видам изобразительного 

искусства в следующих номинациях: 

 

1.Живопись: 

1.1.Пейзаж  

1.2.Портрет 

1.3.Натюрморт 

1.4. Сюжетно-тематические композиции 

2.Графика: 

2.1.Пастель и другой мягкий материал 

2.2.Акварель 

2.3.Рисунок 

2.4. Гравюра 

2.5. Сюжетно-тематические композиции 

3.Декоративное искусство: 

3.1. Резьба по дереву, камню 

3.2. Изделия из металла, стекла и др. материалов 

3.3. Природно-бросовый материал. 

3.4. Работа с нитками, бисером, тканью 

3.5. Роспись по ткани – батик 

 



Итого: призы присуждаются  в 14  номинациях. 

     

6. Организация и условия  проведения выставки 

6.1.Организационный комитет. 

6.1.1.Создание организационного комитета. 

Организационный комитет утверждает Глава городского округа Красноуфимск. 

В состав оргкомитета входят: 

Председатель – начальник Управления культуры; 

Члены оргкомитета: 

- директор  МБУ Красноуфимский  краеведческий музей  городского округа 

Красноуфимск; 

- заведующий выставочным залом  МБУ Красноуфимский  краеведческий музей  

городского округа Красноуфимск; 

-  ведущие  художники  города (три человека). 

6.1.2. В задачи организационного комитета входят: 

      -организация участников выставки. 

      -связи с общественностью, администрацией города. 

      -связь со средствами массовой информации. 

      -экспозиционная работа. 

      - связь с составом экспертного совета. 

      -составление сметы расходов. 

      -привлечение меценатов. 

      - решение спорных вопросов 

6.2.Этапы проведения выставки:  

 6.2.1.Подготовительный:  с1октября  по 5 ноября 2019г. 

 -разработка Положения о выставке, определение темы  выставки. 

 -информирование населения в средствах массовой информации, а так же путем   

информирования администрации культурно – образовательных учреждений; 

6.2.2.Организационный: с 5 ноября по 13 ноября 2019г   

-  прием  заявок, работ и отбор творческих работ.  

6.2.3.Демонстрационный: с 15 ноября 2019 г. 

6.2.4.Подведение итогов: 13декабря 2019 г. 

По итогам конкурса авторам лучших работ    вручаются дипломы лауреатов. Победители в 

номинациях получают призы или премии в денежной форме.  

 6.3.  Экспертный совет. 

 6.3.1.Формирование  и состав экспертного совета. 

- Состав экспертного совета состоит из нечетного количества участников: 

профессиональных художников, не участвующих в выставке и искусствоведов. 

- Состав экспертного совета ежегодно утверждается   оргкомитетом выставки. 

6.3.2.Функции экспертного совета: 

 - оценивает авторские работы и определяет победителей выставки по номинациям в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

6.3.3.Механизм голосования членов экспертного совета: 

 -Голосование проводится каждым членом  экспертного совета индивидуально по  

критериям оценки: 

- оригинальность сюжета, 

- художественные достоинства работы, 

- техника выполнения, 

- раскрытие темы выставки. 

6.4. Правила экспозиции. 

6.4.1. Принимается до 6 работ от  одного художника  или мастера декоративно-

прикладного искусства в каждой номинации. 



6.4.2. Ранее экспонируемые работы вторично не выставляются. 

 

7.Деловые партнеры: 

-Предприниматели. 

-Общественные организации, меценаты, благотворители. 

-Учебные заведения города. 

 -Средства массовой информации 

 

8. Результаты выставки. 
 

8.1. Победителей выставки определяет экспертный совет. 

8.2. Победители, занявшие призовые места в различных номинациях получают призы в 

денежной или имущественной  форме. 

8.3. По итогам зрительского голосования присуждается приз зрительских симпатий. 

8.4. Размер вознаграждения определяется бюджетом выставки. 

8.5. На основании рекомендаций экспертного совета  выставки экспертно – фондово – 

закупочная  комиссия ( ЭФЗК)  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»  закупает 

одну  или несколько работ  с выставки  для пополнения фондов МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей.  

8.6.Меценаты и попечители имеют право на собственное вознаграждение. 

8.7. В случае отсутствия участников в какой-либо номинации вознаграждение переходит в 

другие номинации по усмотрению экспертного совета. 

8.8. Результаты выставки  публикуются в средствах массовой информации. 

8.9. Выпускается буклет выставки. 

8.10. Лучшие работы на тему: «75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне посвящается», размещаются в мае 2020 года в Красноуфимском 

краеведческом музее,  на выставке «Улица Красноуфимская рассказывает»  

 

 

9. Финансирование выставки. 

9.1 Определение победителей осуществляется по номинациям, определённым данным 

Положением. 

9.2. Необходимый призовой фонд для поощрения победителей в этих номинациях 

определяется бюджетом выставки. 

9.3. 10 % от призового фонда расходуется на приобретение одной или нескольких работ с 

выставки для пополнения фондов МБУ «Красноуфимский краеведческий музей».  

9.4.Средства для поощрения участников выставки выделяются из средств  бюджета МБУ 

Красноуфимского краеведческого музея городского округа Красноуфимск. 

9.5. Возможны привлечение спонсорских средств для организации,  оформления выставки 

и поощрения участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
К Положению 

«О ежегодной открытой 

открытой выставке произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства художников и 

мастеров 

г. Красноуфимска на приз главы городского 

округа Красноуфимск», 

 

 

 
Заявка – анкета для участия в выставке. Обязательное заполнение  всех  граф! 

Вместе с работой подается письменная в двух экземплярах или электронная заявка - 

анкета(электронную  заявку можно отправить kamennay@rambler.ru )   

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

ежегодной открытой выставке произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства художников и мастеров г. Красноуфимска на приз главы 

городского округа Красноуфимск»  

 

 1. Фамилия, имя, отчество  

___________________________________________________________________________     

   ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

2. Год, число, месяц и место рождения   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

3. Адрес, телефон, электронная почта  

________________________________________ ______________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

4. Членство в творческих союзах и объединениях  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

5. Участие в выставках (наиболее для Вас важных, не более пяти) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

mailto:kamennay@rambler.ru


_____________________________________________________________________________ 

  

6. Звания, награды /наиболее для Вас важных, не более пяти 

 

7.Название работ, представленных на выставку(техника выполнения, 

материал,размер)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

8. Данные паспорта, стр. 

2,3,5._________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. ИНН______________________________________________________________________ 

   

«____»_________________ 20    г. 

     __________________________________________________                                   

                                                               

                                                                                           (подпись) 

  

 

 
 
 

Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ «О ежегодной открытой выставке произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников и мастеров 

г. Красноуфимска на приз главы городского округа Красноуфимск» 

 

 

Этикетка. 

Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и надписью на лицевой и 

оборотной стороне с напечатанной (шрифтом Times New Roman 14pt черным цветом на 

белой бумаге) информацией об авторе. 

·        фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

·        название работы, направление.      

    


