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ПОЛОЖЕНИВ
о проведеIIии Областной выставки-коttкурса

произведеltий худо}кIlиков-Jlюбителей и мастеров
декорати вно-п ри кJI ад н о го и cкycc,I,Ba ((Родн ое, бл изкое, своё. . . >)

УЧРВДИТВЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры Калух<ской облас,ги;

- Госуларственное бюдrкетное учреждение культуры Калухсской области

<Дом народного творчества и кино <I_{ентральный>;

- Госуларственное бюджетное учреждение культуры Калуясской области ((Калухtский

музеЙ изобразительных искусств)"

1п

цвJIь
Высr,авка-коFIкурс проводится с цеJ,Iью

изобрази,ге,llьной культуры, традициоI]FIого

прикладного иакусс,гва.

ЗАДАЧИ:
- популяризировать творчество мастеров народных ремесел и художников-

любителей Калужской области;
- воспитать чувство патриотизма и способствовать формированию

эстетического вкуса широкой аудитории населения;
- выявить талантливых мастеров, повысить их профессиональный уровень и

обеспечить возмо}кность обмена творческим опытом.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСВ
Выставка проводится в Информационно-образовательном и выставочном

центре Калухtского музея изобразительных искусств с 19 марта по 18 апреля 202|
года по адресу: п Калугао ул. Лениrlао д. 103.

В мероприятии принимают учас,гие художники-любители, мастера
традициоFIIIых и современных rrаправлений декоративно-прикладного искусства,
коллективы и студии ДПИ муницигIальных районов и городских округов Калужской
области.

сохранеция и развития народrrой

и современного декоративно-



Возраст участник от 16 лет и старше.

Itоличество экспонатов от одного автора более 5.

Принимаются творческие работы, созданные в 2019-2020 годах по различFIым
направлениям: живопись, графика, любые виды декоративно-прикладного
искусства (керамика, ткачество, батик, художественная резьба и роспись lrо дереви
вышивка, бисероплетение, текстильная кукла, лоскутное шитьё, костюм и прочее).

Номинации:
- <Традиционные народIJые ремёсла> ;

- <Современное декорати BIlo* Ilри кл адное искусство> ;

- <<Хtивопись и графика>;

- <За лучшее отражение темы 800-летия со Дня рождения князя Александра
Невского>.

Требования к сопровождению изделия:
- этикетка (ФИО, название, муниципальное образование),

- творчесrtий паспорт в бумаrкном или электронном виде, заполненный по

установленной форме (Прuлосtсенuе Ne 1),

- живописные и графические работы, батик, лоскутные панно и одеяла принимаются

только в оформленном виде (рамы, рейки и т. д.).

Порядок приёма эt(споllатов
Экспонаты принимаIотся на выставку в отделе декоративно-прикладного и

изобразительного искусств f[oMa FIародного творчества и кино кЩентральный>

до |2 марта 2021- года с 10:00 до 17:00 (кроме выходных дней) по адресу:

г. Калуга, ул. Кирова, 31.

После завершения мероприятиrI xpaHeHLte экспонаmов осуLL|еспхвляеmся

do 25 uюня 2021 eoda, По истечении указаFIного срока за сохранность изделий

организаторы ответственности не несут.

Выставочный комитет оставляет за собой право предварительного отбора

экспонатов. Щизайн и монтаж выставки осуществляются без участия авторов.

Участие в мероприятии автоматически предполагает разрешение автора на

фото- и видеосъемку произведений, иIJтервьюирование.

}кюри ItoHKyPcA
Пtrори формируется из числа компетентных специалистов в области

декоративно-прикладного и изобразительного искусств. Общие результаты конкурса

оформляIотся Протоколом и пересмотру не подлежат.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники получают благодарственные письма. Победителям в каждой

номинации присуждается звание кЛауреат> I, II или III стеtIени и вручаются



соответс'гвуIощие дипломы И призы. Т'акже жIори оставляет за собой праi]о
присух(дения специальFIых дипломов.

Организаторами учреждается спецuолIrньtй Прuз кЗа лучшее опхрамсенuе
племы ВOO-леmuя со !ня ромсdенlrя клlязя длексаttlра HeBcKozo>.

ФИFIЛНСОВЫВ УСJIОВИЯ
ItoHKypc проводится без взимания платы за участие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЛКТОВ
Телефоньlз В(4842) 22-65-41 - Восmрuков Ваduл,t Борuсовuч,

оmdелолц dекораmuвно-прuклаdноzо u
ГБУК КО к lIIТuК < If, енmральньtit >> ;

uзобразumельноzо

8(920) 87]-з0-42 - Гелrох Вероника Евгеньевна, спеL|uсtлuсm оmdела.
Эле ктрон цая почта : qшftart@dnI-1]im

О (l и r ц и rul ь rt ы й са lir. о р I.a II и за ц и pl : http ;//c]l-rtik, ru
Поч,говый адрес: 24802З, r Itалуга, Ул. Itирова, 31 (гБуК ItO <Щом народного

тI]орчества и киFIо <Щен.гра,тrьный>)

завеdуtоъцuй

uскуссmв


