
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областной выставки-конкурса

произведений худо2кников-любителей
и мастеров декоративно-прикладного искусства

<<Родное, близкое, своё...>>

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры и туризма Калужской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области
<Дом народного творчества и кино <I-{ентральный>;
- Госуларственное бюджетное учреждение культуры Калужской области кКалужский
музей изобразительных искусств).

цЕль
Выставка-конкурс направлена на сохранение

изобразительной культуры.

ЗАЩАЧИ:
_ популЯризироватЬ творчество мастеров традициоЁного и современного

декор€птИвно-приКладного искусства, художников-любителей Калужской области;
- способствовать воспитанию чувства патриотизма и формированию

эстетических вкусов населения;
- выявить новых талантливых мастеров и обеспечить возможность обмена

творческим опытом.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
выставка проводится в Информационно-образовательном

центре Калужского музея изобразительных искусств
по 9 апреля2023 года по адресу z, Калуzа, ул.Ленuна, 103.

В выставке-конкурсе принимают rIастие 4удожники-любители, мастера
традиционных и современных направлений декоративно-прикладного искусства,
коллективы и студии дгtr4 муниципальных районов и городских округов Калужской
области.

ВОзраст участников - 
от

количество экспонатов от

развитие народной

и выставочном
с t7 марта



Принимаются творческие работы, созданны е ь 20211023 годах по р€вличным
НаПРаВЛеНИЯМ: ЖИВОПись, графика, любые виды декоративно-прикладного искусства
(керамика, ткачество, батик, художественная резьба и роспись по дереву, вышивка,
бисероплетение, текстипьная кукла, лоскутное шитьё, костюм и прочее).

Номинации:
- кТрадиционные народные ремёспa>;
- <Современное декоративно-прикладное искусство);
- <Живопись и графикa>;

- <Педагог и наставник в народном исщусстве).

Требования к сопровождению изделия:
- этикетка (ФИО, название, муниципальное образование);
- ТВОРЧеСКИЙ паспорт в бумажном и электронном виде (в формате Word),
заполненный по установленной форме (Прuлоэrcенuе NeI);
- согiIасие на обработку персональных данных, заполненное по установленной
форме (Прuлосtсеrtuе М2) ;

- живописные и графические работы, батик, лоскутные панно и одеяла принимаются
только в оформленном виде (рамы, рейки и т. д.).

Порядок приёма экспонатов
Экспонаты на выставку принимаются до 3 марта 2023 года с 10:00 до 17:00

(кроме выходных дней) в отделе декоративно-прикладного и изобразительного
искусств ,щома народного творчества и кино кщентральный>> по адресу: е. kaltyea,
ул. KupoBa,3],

после завершения мероприятия храненuе экспонаmов осуuцесmвляеmся
do 28 апреля 2023 zoda, По истечении ук€}занною 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 р€lзрешение автора
на фото- и видеосъёмку произведений, интервьюирование.,

ЖЮРИ КОНКУРСА
жюри формируется из числа компетентных специалистов в области

декоративно-прикладного и изобразительного искусств. Общие результ€хты конкурса
оформляются Протоколом.

нАгрАпtдЕниЕ }rчАстников
Все участники ПОJý/чают благодарственные письма. Победителям в каждой

номинации присуждаются диппомы лауреатов I, II, III степеней и вручаются ценные



призы. Также жюри оставляет за собой право отмечать отдельные творческие
достижения авторов специальными дипломами.

ФИНАНСОВЫШ УСЛОВИЯ
конкурс проводится без взимания платы за участие.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны: 8(4842)22,65,4I - Вадим Борисович Востриков, завеdуюu4uй

оmdелом dекораmuвно-прuклаdноео u uзобразumельноео uскуссmв ГБУК КО к!НТuК
кltенmральньlй>;

8(920) 877,з0,42 - Вероника Евгенъевна Гелюх, спецuшluсm оmdела.
Электронная почта : craftart@dntik.ru

Офи ц и ал ьн ы й са йт ор га н изац и и : http ;//dnl_ik,ru
Почтовый адрес: 24802З, п Калуга, Ул. Кирова, 3 I (гБУк кО к,Щопt нароdноzо

mворчесmва u кuно к Itенmральньlй >)



Прuлоэюенuе Jl[p l

Творческий паспорт

Название rrроизведения, год создания

техника исполнения

Размер (верmuкаль, еорllзонmаль в см)

Сведения об авторе

Фамилия, имя, отче ство (полносmью)

Год рождения
Щомашний адрес, контактный телефон

Itогда и где начал(-а) заниматься

Направляющая оргацизация (еслu есmь)

Руководитель

(печаmь)

(поdпuсь)



Прuлосtсенuе 2

Согласие на использование персональных данных

я,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года J\b 152_Фз
ко персональных данных) даю согл асие наобработку моих персональных данных,
укЕшанных В настоящей заявке, включая сборо систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение моих
персональных данных, входящих в следующий перечень оведений (Фио, место
работы, должность, ученая степень, звание, контактные данные (электронная почта,
телефон)

(ФИО прописью полностью, подпись)

.Щата < 2023 г.

внu"цанuе! Щанная форл,tа соzласuя заполrпеmся на lсаэrcdоzо qвmора. Сксш ookyMqlma
необхоduл,tо вьlслаmь в заполненнол,t вudе в adpec орzанuз(lmоров.
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-


