Положение
областной выставки произведений мастеров изобразительного
и декоративно-прикладного искусства
«Звонких красок игра»
Организаторы выставки:
Министерство культуры Нижегородской области;
Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области «Центр
народного творчества»
Администрация г. Кстово Кстовского района;
Кстовский центр народной культуры «Берегиня».
Цели и задачи:
сохранение и развитие традиций изобразительного
прикладного искусства Нижегородской области;

и

декоративно-

-

стимулирование и повышение профессионального мастерства участников;

-

выявление и поддержка новых талантливых авторов;

активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения;
широкая пропаганда изобразительного, декоративно-прикладного искусства
Нижегородской области;
Состав участников:
художники-любители, мастера и коллективы декоративно-прикладного творчества, старше
18 лет.
Сроки и место проведения:
с 01 марта по 17 апреля 2018 г., КЦНК «Берегиня», г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2Б.
Торжественное открытие выставки 01 марта в 14-00 час.
Условия участия и порядок проведения:
На выставке могут быть представлены любые жанры изобразительного и декоративноприкладного искусства. Рекомендуются произведения, созданные с 2015 по 2018 гг.
Каждый автор и коллектив имеет право представить на выставку от 3 до 7 работ в
следующих номинациях:
-

изобразительное искусство;

-

декоративно-прикладное искусство;

-

художественные промыслы и ремесла.

Представленные работы должны быть оформлены в соответствии с экспозиционными
требованиями (для картин – рамки, для панно – подписанные рейки и т.п.)
Для участия в выставке обязательно подать заявку (Приложение 2) до 15.02.2018 г. по эл.
почте otdel.izo2016@mail.ru

Организационный взнос за одного участника – 300 рублей, за коллектив – 2000 рублей.
Оплата может осуществляться двумя способами:
1.
Оплата по расчетному счёту Центра народного творчества (согласно счету,
телефон бухгалтерии (831) 433-17-13;
2.
Оплата через электронные платежные системы, электронный кошелёк,
терминал и банковским переводом (при оплате участия вторым способом
обязательно скан чека оплаты).
Экспонаты представляются на выставку по «Акту о приеме» (Приложение 3),
составленному в 3-х экземплярах. Отбор для экспонирования и подведения итогов
выставки проводится выставкомом.
Работы должны быть представлены до 22 февраля 2018 г. по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2Б;
Ответственная в Кстовском центре народной культуры «Берегиня» - Сухова Маргарита
Александровна; тел. 8 (831-45) 3-88-10.
Ответственная за выставку – вед. методист отдела изобразительного, декоративноприкладного и фотоискусства Пьянзина Дарья Владимировна; тел. (831) 434-21-64.
Поощрения и награды:
Все участники выставки награждаются дипломами. Победители награждаются дипломами
лауреатов и будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание премии
Губернатора Нижегородской области «Душа России» в номинациях "Лучший народный
мастер самодеятельного декоративно-прикладного и изобразительного искусства" и
«Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества».
Приложение 1
Сведения для этикетажа
Ф. И. О. автора (полностью), год рождения
Иванов Иван Иванович, 1960 г.р.
Название работы, год создания
Мимозы, 2017 г.
Техника, материалы
Х., м.
Место жительства (район)
Борский район
Обязательно привезти и вырезать этикетку
на каждую работу (шрифт Times New Roman
14, выравнивание текста по левому краю, в рамке размером 3 х 9 см.)
Приложение 2
Заявка
на участие в областной выставке произведений мастеров ИЗО и ДПИ
«Звонких красок игра»
Район (город)______________________________________________________________
Ф. И. О. участника или название коллектива____________________________________
__________________________________________________________________________
Представляемый жанр (ИЗО, ДПИ) ____________________________________
Дата____________________________ Подпись __________________________________
Приложение 3
Акт о приеме работ
на областную выставку произведений мастеров ИЗО и ДПИ

«Звонких красок игра»
Мы, нижеподписавшиеся,_______________________________________________________
(ФИО, должность, организация, e-mail, телефон, лица представляющего на
выставку
работу)
с
одной
стороны,
и
Центра
в
лице
___________________________________________ с другой, составили настоящий Акт о
том, что первый сдал, а второй принял на временное хранение на период подготовки и
работы выставки следующие произведения:
№
Год
Название
Год
Ф. И. О. автора
Техника, материал
п/п
рождения
работы
создания
Всего по акту принято_____________________ работ.
Акт составлен в 3-х экземплярах и вручен подписавшим его лицам.
Сдал___________________
Принял_________________

