
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-проекта «Краски и звуки огненных лет» 

20 марта – 10 мая 2020 г. 

 

 

 

1. Общие положения: 

1.1  Выставка-проект «Краски и звуки огненных лет» проводится в рамках 

городских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской выставки-проекта «Краски и звуки огненных лет» (далее – выставка). 

1.3 Организатор – МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр» 

– Галерея современного искусства «Стерх» (далее  –  Галерея «Стерх»).   

 

Цель и задачи выставки-проекта: 

2.1 Цель проведения выставки – создание условий для формирования активной 

жизненной позиции, условий развития творческого мышления. 

2.2  Основными задачами  выставки  являются: 

 поддержка и развитие художественного творчества в городе 

 освоение мультимедийных выставочных технологий 

 предоставление творческих и содержательных форм досуга 

3. Условия участия в выставке: 

3.1 Выставка проводится:  20 марта  – 10 мая 2020 года.  

Для участия в выставке с 02 по 06 марта 2020 года отправляется заявка 

участника согласно Приложению 1 к настоящему положению на электронную 

почту elfetisowa@gmail.com 

Обязательным условием участия в выставке является согласие автора 

(родителей) и предоставление необходимых данных для идентификации автора: 

ФИО, возраст, учебное заведение, класс, телефон для связи. 

Посылая заявку на участие в выставке, участник выставки дает разрешение на 

обработку своих персональных данных. 

3.2 Для участия в выставке нет возрастных и профессиональных ограничений. 

Приглашаются к участию учащиеся и преподаватели художественных студий 

Сургута и Сургутского района, общеобразовательных школ Сургута, учащиеся 

художественных отделений СУЗов и ВУЗов, а также художники, дизайнеры, 

фотохудожники. 
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3.3 Произведения могут быть коллективные. От одного учреждения 

принимается не более 5 работ. 

3.4 Принимаются:  графика (для общеобразовательных учреждений формат  А3, 

без оформления), декоративно-прикладное искусство (плоскостные работы, с 

креплением), видеоролики (формат mp4, желательно full HD), коллажи, макеты, 

арт-объекты. Остальное – по согласованию с организаторами. Приветствуется 

использование как основы материала для творчества разных документальных 

свидетельств (копии) военного времени 1930-1940-х гг. – кино, фото, музыка, 

стихи, радиопередачи, документы и т.п. 

3.5 Работы принимаются с указанием авторов (учащиеся указывают учебное 

учреждения и преподавателя), контактов и кратким описанием работы и 

использованных материалов. Использовать шрифт Times New Roman 14. 

Работы принимаются только с этикеткой на обратной стороне с указанной 

информацией. 

3.6 Работы принимаются с 02 по 06 (с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00 – 14.00) 

Галерея «Стерх», ул. Магистральная 34/1, тел. 350 - 978. 

Работы после окончания выставки авторами забираются самостоятельно, 

возврат производится с 25 по 29 мая. 

3.7 Участие в выставке подразумевает согласие с правилами, изложенными в 

данном положении. 

 

4.Поощрение 

4.1 Участникам будут вручены дипломы, лучшие работы будут отмечены 

специальными дипломами.  

 

 

Контактная информация 

 

Елена Васильевна Фетисова   т. 35-09-78   |  elfetisowa@gmail.com  

ГСИ «Стерх»  |  ул. Магистральная 34а  |   vk.com/sterh_art  |  art-sterh.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Анкета участника выставки - проекта 

«Краски и звуки огненных лет» 

 

 

отправить фотографии работ, предоставляемых для отбора на выставку, 

на электронную почту elfetisowa@gmail.com 

ФИО  Дата, место 

рождения 

 

Телефон  Место 

проживания 

 

 

Эл. почта  

Образование 

(указать 

учреждение) 

ФИО 

педагога 

(если есть, 

тел.) 

 

 

Название работы Год Техника Размер 

1     

2     

3     

4     

5     


