Положение
о проведении областной выставки-конкурса
произведений художников-любителей и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Родное, близкое, своё…»
Организаторы
Министерство культуры и туризма Калужской области, государственное
бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский областной
центр народного творчества», государственное бюджетное учреждение культуры
Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств».
Цели и задачи
- сохранение и развитие народной изобразительной культуры, традиционного и
современного декоративно-прикладного искусства;
- патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения;
- выявление и поддержка молодых талантливых авторов;
- популяризация творчества мастеров народных ремёсел и художников-любителей
Калужской области.
Порядок и условия участия
Выставка проводится в Информационно-образовательном и выставочном
центре Калужского музея изобразительных искусств с 17 мая по 11 июня 2017 года
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103.
В Выставке принимают участие художники-любители, мастера
традиционных и современных направлений декоративно-прикладного искусства,
коллективы и студии ДПИ муниципальных районов, городских округов Калужской
области. Возраст участников – от 16 лет и старше.
Принимаются творческие работы, созданные в 2016 – 2017 годах, по
направлениям: живопись, графика, любым видам декоративно-прикладного
искусства (керамика, ткачество, батик, художественная резьба и роспись по дереву,
вышивка, бисероплетение, текстильная кукла, лоскутное шитьё, костюм и прочее).
От каждого автора не более 5 экспонатов.
Изделие
должно
сопровождаться
этикеткой
(Ф.И.О.,
название,
муниципальное образование), творческим паспортом в бумажном или электронном
виде по установленной форме (приложение).
Живописные и графические работы, батик, лоскутные панно и одеяла
принимаются только в оформленном виде (рамы, рейки и т д.).
Выставочный комитет оставляет за собой право предварительного отбора
экспонатов. Дизайн и монтаж Выставки осуществляется без участия авторов.
В рамках Выставки проводится конкурс на призовые места по следующим
номинациям:
- традиционные народные ремесла;
- современное декоративно-прикладное искусство;
- живопись и графика.
Все участники награждаются Дипломами.

Организаторами учреждается специальный Приз «За лучшее отражение
темы экологии и сохранения окружающей среды».
Экспонаты на Выставку принимаются в отделе традиционной культуры
Калужского областного центра народного творчества до 8 мая 2017 года с 10.00 до
17.00 (кроме выходных дней) по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д.78а, тел. (4842)
22-65-41.

приложение

Творческий паспорт
Название произведения, год создания____________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Техника исполнения__________________________________________________
____________________________________________________________________
Размер (вертикаль, горизонталь в см)____________________________________

Сведения об авторе
Фамилия, имя, отчество (полностью)____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
год рождения__________________________________________________________
домашний
адрес,
контактный
телефон________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
когда и где начал(а) заниматься __________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Направляющая организация (если есть)
печать, подпись руководителя

