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                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАУДО КЦХО 
«Росток» 

   _____________Е.Г.Семакина 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  краевой выставки художественного творчества 
 педагогов изобразительного искусства учреждений культуры и 

образования 
 «Биеннале -2018» 

 
1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и  проведения 
краевой выставки  художественного творчества педагогов изобразительного 
искусства учреждений культуры и образования «Биеннале -2018», далее 
Выставка, требования к участникам и выставочным работам, порядок 
предоставления заявок на Выставку, сроки проведения Выставки и действует 
до завершения выставочных мероприятий. 

1.2. Организатором Выставки  является Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Краевой центр художественного образования  
«Росток»  

2. Цели и задачи Выставки 
2.1. Цель Выставки  
 поддержка творческой активности и профессиональной компетентности    

педагогов изобразительного искусства Пермского края. 
       Задачи выставки:  
- создание благоприятных условий для творческого роста; 
- популяризация творчества педагогов. 

3.Организация и проведение Выставки 
 

3.1. Для координации организации и проведения Выставки Организатором 
формируется рабочая группа, назначаются ответственные лица с 
функциональными обязанностями. 

3.2.    Рабочая группа разрабатывает программу проведения Выставки, реализует 
план организационных мероприятий, обеспечивает информирование 
потенциальных участников Выставки. 

4.Условия участия в Выставке 
 
4.1.  Участниками Выставки могут быть: 
      - педагоги дополнительного образования детских школ искусств, детских 

художественных школ, средних общеобразовательных школ,  
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    - учреждений  среднего и высшего профессионального художественного 
образования. 

4.2. В рамках Выставки устанавливаются 4 номинации:  
-живопись 
-графика  
-скульптура 
-декоративно-прикладное искусство 

Тема работ свободная, техника исполнения по желанию автора; 
4.3.  От одного педагога принимается не более 3 работ. 
 

5. Порядок организации и сроки проведения Выставки 
 

5.1. Для участия в Выставке в срок до 20 ноября 2018 года  на адрес электронной 
почты valda_o@mail.ru  необходимо направить: 

- заявку по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;  
5.2. Прием работ на Выставку осуществляется Организатором  

22,23 ноября 2018 года с 10.00 до 18.00. 
5.3.  В рамках краевой выставки Рабочей группой оформляется экспозиция работ 

участников.  
5.4.  Открытие  Выставки состоится 30 ноября 2018 года в 16.00 ч.   
        Закрытие- 18 января  2018 г. в 15.00 ч. 
5.5. Участники Выставки забирают конкурсные работы в день закрытия 

выставки.  
6.Требования к оформлению работ 

 
6.1. К исполнению работ предъявляются следующие требования: 

- живописные и графические работы должны быть оформлены в рамы и 
паспарту; 

- паспарту должно быть из бумаги или картона неярких пастельных  
  тонов (белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.);  
- рамы должны быть с вкрученными саморезами, задник  хорошо закреплен.  
Для оформления можно использовать пластик или стекло, толщиной не  более 

2 мм;  
6.2. К правой стороне рамы и на обратной стороне работы должны быть 

прикреплены этикетки с указанием: 
а)  ФИО автора; 
б)  названия творческой работы; 
в)  техники исполнения работы; 
г) образовательного учреждения; 
д) территории 

Размер этикетки 3*12 см, шрифт Franklin Gothic, размер 16, полужирный 
(приложение 1), этикетаж на обратной стороне работы (приложение 2).  
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7. Финансирование 

 
7.1. Организационный взнос за участие в Выставке - 150,00 с одной работы. 
 

8. Информационное сопровождение 
 
9.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте Организатора 

(www.rostok-perm.ru)  
9.2. Контакты Организатора: 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 
Тел. (342) 237-50-74; 237-56-96, тел./факс (342) 237-56-25 
E-mail: perm.rostok2@list.ru 

9.4. Контакты ответственного лица Организатора: 
       Оборина Ольга Григорьевна 
Тел. +7-912-784-9715, e-mail: valda_o@mail.ru. 
 
 
 

Приложение 1  
Заявка на участие в краевой выставки художественного творчества 
 педагогов изобразительного искусства учреждений культуры и образования 
 «Биеннале -2016» 

 

 

   
№ 
 

ФИО автора 
(полностью) 
 

Название 
работы, 
материал, 
техника 

Номинация.  
Тема. 

Место 
жительства 
(телефон эл. 
адрес) 

Учреждение 
(наименова
ние, 
почтовый 
адрес, 
телефон, 
факс,e-mail) 
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Приложение 2. 

Сведения для этикетажа   (на этикетке) 

Размер 3x12 см 
1. ФИО автора. 
2. Название работы, техника исполнения 
3. Место работы, территория 
 

 
Иванова Татьяна Павловна, 

Каменный город, б., акв.,  
МОУ ДОД ДЮЦ, изостудия «Дар», г.Губаха, 

   

Сведения для этикетажа 
(оформляется на обратной стороне каждого экспоната) 

1. Фамилия, имя, отчество автора. 
2. Название работы. 
3. Техника, материал. 
4. Год создания работы 
5. Место работы территория, телефон 

 


