1. Общие положения
1.1. Окружная выставка-конкурс «Волшебный калейдоскоп» (далее – Выставка-конкурс)
является составляющей Окружного культурно-образовательного проекта «Волшебный
калейдоскоп».
1.2.

Выставка-конкурс проводится в соответствии с приказом Департамента культуры

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2017 г. № 09-ОД-406/01-09
«Об

утверждении

государственного

задания

бюджетному

учреждению

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры» и в соответствии с Планом мероприятий БУ
«Государственный художественный музей» на 2018 г.
1.3.

Выставка-конкурс имеет окружной статус.

1.4.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Выставки-

конкурса.
2. Учредители, организаторы, партнеры Выставки-конкурса
2.1. Учредителем Выставки-конкурса является Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
2.2. Организатором Выставки-конкурса является бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный музей»
(далее – Организатор).
2.3.

Партнером

Выставки-конкурса

является

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера».
3. Цели и задачи Выставки-конкурса
3.1. Цели:
- создание экспозиций (выставок), организация выставок вне стационара;
- создание мотивации для творческой самореализации детей и юношества.
3.2. Задачи:
- популяризация Государственного художественного музея на территории ХМАО – Югры;
- популяризация детского художественного творчества путем его демонстрации в музейном
пространстве;
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- формирование в Государственном художественном музее коллекции передвижных
выставок детского творчества с целью его сохранения, изучения и популяризации;
- развитие системы взаимодействия Государственного художественного музея с
учреждениями дополнительного образования муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры;
- профориентация детей и подростков в области профессий, связанных со специальностями
художественного отделения на базе Колледжа-интерната Центра искусств для одаренных
детей Севера.
4. Участники Выставки-конкурса
К участию в Выставке-конкурсе приглашаются учащиеся организаций дополнительного
образования - школ искусств и детских художественных школ, художественных студий
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте
от 11 до 16 лет.
5. Организационный комитет Выставки-конкурса
5.1. Координирование организационных вопросов Выставки-конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
5.2. Состав Оргкомитета представлен в Приложении 1 к настоящему Положению.
5.3. Полномочия Оргкомитета:
- формирование списка участников Выставки-конкурса на основании поступивших заявок;
- определение победителей Выставки-конкурса;
- формирование и утверждение культурной программы для победителей конкурса;
- отбор работ в коллекцию передвижных выставок детского творчества.
5.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если на них присутствуют не менее
половины от состава Оргкомитета.
5.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколами. Протоколы составляются
секретарем Оргкомитета, подписываются председателем и секретарем Оргкомитета.
6. Разделы и номинации Выставки-конкурса
6.1. Выставка-конкурс состоит из 2-х разделов.
6.1.1. Раздел 1 - «Учебный натюрморт».
Номинации

раздела:

«Живописный

натюрморт»,

«Графический

натюрморт»,

«Декоративный натюрморт», «Тематический натюрморт».
6.1.2. Раздел 2 - «Мир, в котором я живу».
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Номинации раздела: «Пейзаж», «Портрет», «Сюжетная композиция», «Декоративная
композиция».
6.2. В каждой номинации обоих разделов Оргкомитет Выставки-конкурса определяет
победителей (п. 5.3. настоящего Положения). Количество победителей определяет
Оргкомитет, но не более 3-х в каждой номинации.

7.

Место, сроки и порядок проведения Выставки-конкурса

7.1. Место проведения Выставки-конкурса: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева 7, филиал
бюджетного

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Государственный художественный музей» «Дом-музей народного художника СССР В.А.
Игошева».
7.2. Сроки проведения Выставки-конкурса:
7.2.1. С 1 сентября по 15 октября 2018 г. - прием анкет-заявок на участие в Выставкеконкурсе;
7.2.2. С 1 сентября по 1 ноября 2018 г. - прием работ для участия в Выставке-конкурсе;
7.2.3. С 10 по 14 ноября 2018 г. - проведение конкурса: определение победителей
Выставки-конкурса, отбор работ в коллекцию передвижных выставок детского творчества;
7.2.4. С 16 ноября по 16 декабря 2018 г. - проведение выставки в залах Дома-музея
народного художника СССР В.А. Игошева.
7.3. Победители Выставки-конкурса получают дипломы.
7.4. Победители Выставки-конкурса будут приглашены в г. Ханты-Мансийск для участия в
культурной

программе,

включающей

награждение

победителей,

экскурсии

по

Государственному художественному музею и филиалам «Галерея-мастерская художника
Г.С. Райшева» и «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева», экскурсию по
Центру искусств для одаренных детей Севера, а также практическую работу в мастерских
профессиональных художников - педагогов Центра искусств для одаренных детей Севера.
Даты и точное время проведения культурной программы будут сообщаться дополнительно.
7.5. Работы победителей Выставки-конкурса, а также работы других участников (по
решению Оргкомитета и с согласия участников) остаются у Организатора с целью
формирования коллекции передвижных выставок детского творчества. Сроки и место
проведения передвижных выставок определяются Организатором в процессе планирования
мероприятий музея на очередной календарный год.
7.6. Участники Выставки-конкурса, чьи работы были отобраны в коллекцию передвижных
выставок детского творчества, а также их педагоги поощряются Благодарственными
письмами Организатора.
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7.7. Работы участников Выставки-конкурса, не отобранные для формирования коллекции
передвижных выставок детского творчества, забираются участниками самостоятельно
после 16 декабря 2018 г.

8.

Порядок подачи заявок и предоставления конкурсных работ

8.1. Коллективные анкеты-заявки на участие в Выставке-конкурсе принимаются от
организаций дополнительного образования (школ искусств и детских художественных
школ,

художественных

студий

муниципальных

образований

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры) в формате документа Word (по форме согласно Приложению
2 к настоящему Положению) на электронный адрес Организатора ghm-hmao@mail.ru с
темой письма «Волшебный калейдоскоп» до 15 октября 2018 г. (п. 7.2.1. настоящего
Положения).
8.2. Оригинал анкеты-заявки, подписанный руководителем организации дополнительного
образования, а также согласие на обработку персональных данных и публичную
демонстрацию представленных на Выставку-конкурс работ на каждого участника (по
форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению) предоставляются Организатору
вместе с конкурсными работами.
8.3. Работы для участия в Выставке-конкурсе принимаются в месте проведения Выставкиконкурса по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7, Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева до 1 ноября 2018 г. (п. 7.2.2. настоящего Положения).
Работы, поступающие на Выставку-конкурс, принимаются на временное хранение с целью
экспонирования.
8.4. Конкурсные работы должны быть упакованы и отправлены без сгибания и
сворачивания

в

рулон.

Работы,

не

отвечающие

заявленным

требованиям,

не

рассматриваются.
8.5. От каждой организации дополнительного образования принимается не более 10 работ
для участия во всех номинациях Выставки-конкурса.

9.

Требования к работам

9.1. Для участия в Выставке-конкурсе принимаются работы формата А3, А2 без
оформления в паспарту и рамы.
9.2. Для участия в Выставке-конкурсе допускаются работы, выполненные в 2017-2018 и
2018-2019 учебных годах. Возраст авторов работ - от 11 до 16 лет.
9.3. Каждая работа должна иметь этикетку (с обратной стороны, в верхней правой части) со
следующей информацией: фамилия, имя автора, возраст, номинация, название работы, год
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исполнения, техника исполнения, фамилия, имя, отчество преподавателя, наименование и
адрес организации дополнительного образования.
10. Информационная поддержка
Телерадиокомпании - ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»;
печатные и электронные периодические издания автономного округа; официальный веб
- сайт Государственного художественного музея http://ghm-hmao.ru/
11. Финансовые условия участия в Выставке-конкурсе
11.1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственной услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев в
стационарных условиях, а также вне стационара» Организатором осуществляются расходы
по созданию экспозиций, включающие работу сотрудников музея, затраты электроэнергии
и другие затраты, связанные с эксплуатацией здания, а также по организации передвижных
выставок детского творчества по территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
11.2. Проезд победителей в г. Ханты-Мансийск для участия в культурной программе и
обратно, а также их проживание и питание осуществляется за собственный счет.
12. Координаты Организатора Выставки-конкурса
Адрес: 628011,

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
Директор музея: Зонина Светлана Николаевна,
телефон: 8 (3467) 33-07-21, факс 8 (3467) 33-08-32, e-mail: ghm-hmao@mail.ru
Координатор Выставки-конкурса: заведующая отделом по научно-методической и
аналитической деятельности Мотова Елена Александровна,
телефон: 8 (3467) 33-57-78, e-mail: motovaea@ghm-hmao.ru
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Приложение 1 к Положению
о проведении Окружной выставки-конкурса «Волшебный калейдоскоп»

Состав Организационного комитета Окружной выставки-конкурса
«Волшебный калейдоскоп»
Председатель Оргкомитета:
Зонина Светлана Николаевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»
Секретарь Оргкомитета:
Белова Анастасия Александровна, старший научный сотрудник отдела по научнометодической и аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Государственный художественный музей»
Члены Оргкомитета:
Власова Надежда Николаевна, консультант отдела музеев, библиотек, выставочной
деятельности и историко-культурного наследия Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры
Березин Александр Владимирович, директор Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера»
Половникова Ирина Михайловна, заместитель директора по научной работе бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
художественный музей»
Сухорукова Надежда Владиленовна, заведующая филиалом бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный
музей» «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»
Мотова Елена Александровна, заведующая отделом по научно-методической и
аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Государственный художественный музей»
Голицына Наталья Леонидовна, заведующая научно-экспозиционным отделом
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственный художественный музей»
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Приложение 2 к Положению
о проведении Окружной выставки-конкурса «Волшебный калейдоскоп»

Анкета - заявка на участие
в Окружной выставке-конкурсе «Волшебный калейдоскоп»
Наименование учреждения ________________________________________________
Почтовый адрес
________________________________________________________________________
(индекс, область, город, улица, дом)
Электронный
адрес___________________________________________________________________
Контактный телефон, факс
(с указанием кода города)__________________________________________________
ФИО директора
(руководителя)___________________________________________________________

№

ФИО
участника

Возраст

Название работы, год,
техника исполнения

Номинация

ФИО
преподавателя

1.
Количество представленных работ:______________________
Количество участников: _____________________
Дата:
Подпись руководителя учреждения:
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Приложение 3 к Положению
о проведении Окружной выставки-конкурса «Волшебный калейдоскоп»

Согласие на обработку персональных данных и публичную демонстрацию
представленных на выставку работ

Я, __________________________________________________,

(родитель, законный представитель автора работы, несовершеннолетнего ребенка)

Зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________
_______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ____ номер __________ кем и когда
выдан_____________________________________________________,
(документ удостоверяющий личность серия, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Ф.И.О. автора работ, __________________________________________________,
(несовершеннолетний ребенок)

Зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________
_______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении / паспорт,
серия ____ номер __________ кем и когда выдан____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(документ удостоверяющий личность серия, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие бюджетному учреждению Ханты–Мансийского
автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» (далее - Музей),
расположенному по адресу: 628011, г. Ханты–Мансийск, ул. Мира, д. 2, на обработку моих
персональных данных и данных моего несовершеннолетнего ребенка / подопечного,
содержащихся в копии основного документа удостоверяющего личность, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а так же использование при
организации культурных мероприятий (выставки, мастер-классы и т.д.).
Мне разъяснено, что настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
предоставления мною соответствующего отзыва в письменной форме.

"___"______________ ____ г.

__________________________________

(подпись родителя, законного представителя несовершеннолетнего автора работы)
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