
                                                                       

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 П Р И К А З   
«30» апреля  2013 г. № 138      
            г. Курган
     

О проведении региональной выставки работ юных художников
«Зауральская палитра»

В целях выявления и поддержки одарённых детей в области изобразительного 
искусства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в течение мая-июня 2013 года региональную выставку работ юных 
художников «Зауральская палитра».

2.  Утвердить  Положение  региональной  выставки  работ  юных  художников 
«Зауральская палитра».

3. Утвердить состав выставочного комитета региональной выставки работ юных 
художников «Зауральская палитра» согласно Приложению 1.

4.  Утвердить  состав  жюри  региональной  выставки  работ  юных  художников 
«Зауральская палитра» согласно Приложению 2.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Романова Т.И. 
(3522)464005



      Приложение 
                                                                                           к приказу Управления культуры
                                                                                           Курганской области
                                                                                           от 30 апреля 2013 года № 138 

  
                                                                Положение

                    региональной выставки работ юных художников
                                           «Зауральская палитра»

                                            1. Общие положения

1.1.  Региональная  выставка  работ  юных  художников  «Зауральская  палитра» 
(далее - выставка) проводится в целях:

 -  выявления  и  поддержки  одарённых  детей  в  области  изобразительного 
искусства;

 - совершенствования профессионального мастерства преподавателей;
 -  развития  традиций  реалистического  изобразительного  искусства  и 

декоративно-прикладного искусства;
 -  обмена  опытом  между  преподавателями  художественных  школ  и 

художественных отделений школ искусств Курганской области;
 -  формирования методического фонда учебных заведений сферы культуры и 

искусства.
1.2. Учредитель выставки: Управление культуры Курганской области.
1.3.  Организаторы  выставки:  ГКОУДПО  «Учебно-методический  центр  по 

художественному образованию».

2. Условия и порядок проведения выставки

2.1.  Региональная  выставка  работ  юных  художников  «Зауральская  палитра» 
проводится в мае-июне 2013 года.

2.2.  В  выставке  принимают  участие  учащиеся  старших  и  выпускных  классов 
2012-2013  учебного  года,  преподаватели  детских  художественных  школ  и 
художественных  отделений  детских  школ  искусств,  преподаватели  и   студенты 
Курганского областного колледжа культуры.

2.3. Работы на выставку принимает выставочный комитет (Приложение 1).
2.4.Требования  к  работам,  представленным  на  выставке,  предъявляются  в 

соответствии с программными требованиями для школ искусств, художественных школ 
и колледжа культуры.

2.5.Представляются работы, отражающие все направления учебного процесса: 
рисунок,  живопись,  композиция,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство, 
предмет по выбору. Техника исполнения, формат работ не регламентирован. Тематика 
работ свободная.

2.6.  По  итогам  выставки  издаются  каталоги  по  детским  работам  и  работам 
преподавателей;  для  методических  фондов  образовательных  учреждений 
формируется электронный каталог выставки.

2.7. Заявки принимаются до 15 мая 2013 года по адресу: 640026, г. Курган, ул. 
Зорге  24,  к.  101,  ГКОУДПО  «Учебно-методический  центр  по  художественному 
образованию».

2.8. Основной конкурсный просмотр проводится по категориям:
 -  студенты;
 -  учащиеся;
 -  преподаватели.



2.9. Для учащихся, студентов и преподавателей техника исполнения и формат 
работ  не регламентированы.

2.10. При оформлении работ обязательно:
- наличие паспорту не менее 4 см.;
-  наличие  двух  этикеток  с  указанием  (в  обязательной  последовательности): 

название  образовательного  учреждения  (полное,  без  организационно-правовой 
формы); Ф.И.О., возраст автора, название работы, техника исполнения, год написания 
работы, Ф.И.О. преподавателя (размер таблички 11х5 см., компьютерный набор текста 
Arial размер 12). Одна этикетка приклеивается на оборотную сторону работы, вторая 
сдаётся в конверте.

2.11. Критерии оценки:
 - мастерство и творческий подход;
 - яркое выражение мысли изобразительными средствами;
 - композиционное выражение темы;
 - фантазии автора (выразительность образа);
 - умелое использование материала;
 - аккуратность исполнения.

                                                3. Работа жюри

3.1. Жюри формируется из ведущих художников-профессионалов, членов Союза 
художников  России,  искусствоведов,  преподавателей  школ   и  утверждается 
учредителем (Приложение 2).

3.2.  Распределение  призовых  мест  по  итогам  выставки  производится  на 
основании решения жюри.

3.3. Жюри имеет право в категориях «студенты» и «учащиеся»: 
-  присуждать  победителям  звания  лауреатов  Гран-при,  1,  2,  3  степени  и 

дипломантов;
- присуждать не все призовые места;
-  делить  призовое  место  между  участниками,  набравшими  одинаковое 

количество баллов;
- присуждать специальные призы, дипломы, грамоты;
-  награждать  благодарственными  письмами  преподавателей,  подготовивших 

лауреатов выставки.
3.4.  Жюри  в категории «преподаватели» имеет право: 
- определять  три лучшие работы.
3.4.  Члены  жюри,  представляющие  на  выставку  работы  своих  учеников,  в 

обсуждении их творчества не участвуют.
3.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

                                                   4. Награждение

4.1.  Победители выставки  определяются  решением жюри на  заключительном 
заседании после завершения просмотра работ.

4.2.  По  решению  жюри  победителям  конкурса  в  категориях  «студенты»  и 
«учащиеся» присуждаются звания: лауреатов – Гран-при, 1, 2, 3 степени (с вручением 
диплома); дипломантов (с вручением диплома).

4.3. Результаты выставки утверждаются учредителем.
4.4.  Всем  участникам,  не  занявшим  призовые  места,  вручаются  грамоты  за 

участие.
4.5.  Преподаватели,  подготовившие  лауреатов,  награждаются 

благодарственными письмами.



                                   5. Порядок подачи заявки

          5.1. Для участия в выставке необходимо подать заявку (приложение 3).  Срок 
представления  не позднее 15 мая 2013 года по электронному адресу: 
aroslanova.irina@mail.ru, 

5.2.  К  заявке прилагаются  следующие  документы:  компьютерные фотографии 
работ учеников и  преподавателей,  сфотографированные на цифровой фотоаппарат 
(записанные на диске CDR-W в программе jpeg) и список работ, в порядке записанном, 
на CDR-W.

5.3.  Аккредитационный  взнос  вносится  до  10  мая  2013  года.  Размер  взноса 
зависит от контингента художественного отделения или художественной школы: до 100 
чел. - 900руб.; свыше 100 чел. - 1200 руб.; свыше 150 чел. – 1500 руб.; свыше 200 чел. - 
1800  руб.;  свыше  300  чел.  -  2000  руб.  (независимо  от  количества  работ, 
представленных на выставку).

5.4.  Аккредитационный  взнос  перечисляется  на  счёт  ГКОУДПО  «Учебно-
методический центр по художественному образованию»  

5.5. В случае отказа от участия в выставке документы и аккредитационный взнос 
не возвращаются.

5.6.  Все  расходы,  связанные  с  пребыванием  на  выставке  участников  и  их 
сопровождающих  (дорога,  питание),  несут  направляющие  организации  или  сами 
участники.



      Приложение 1
                                                                                           к приказу Управления культуры
                                                                                           Курганской области
                                                                                           от 30  апреля 2013 года № 138 

                                                        Состав 
выставочного комитета региональной выставки работ юных художников

                                             «Зауральская палитра»

1.  Аросланова  Ирина  Александровна,  методист  ГКОУДПО  «Учебно-
методический центр по художественному образованию».

2.  Бегма  Лариса  Олеговна,  директор  ГКОУДПО  «Учебно-методический 
центр по художественному образованию».

3. Ершова Нина Семеновна, преподаватель МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств №1».

4.  Мурашкин Валерий Николаевич,  преподаватель МБОУДОД г.  Кургана 
«Детская школа искусств № 2».

5. Рудоманова Ольга Сергеевна, заместитель директора ГКУК «Областной 
культурно-выставочный центр».

6.  Травников  Герман  Алексеевич,  член  Союза  художников  России, 
народный художник Российской Федерации.

7.  Яковлева  Татьяна  Васильевна,  преподаватель  МБОУДОД  г.  Кургана 
«Детская школа искусств № 3».



      Приложение 2
                                                                                           к приказу Управления культуры
                                                                                           Курганской области
                                                                                           от 30  апреля 2013 года № 138 

Состав жюри региональной выставки работ юных художников
«Зауральская палитра»

1. Аросланова Ирина Александровна, методист ГКОУДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию».

2. Бегма Лариса Олеговна, директор ГКОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию».

3. Гурьевская Ольга Анатольевна, преподаватель МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств  № 2».

4.  Ершова  Нина  Семеновна,  преподаватель  МБОУДОД  г.  Кургана  «Детская 
школа искусств № 1».

5.  Перминова  Наталья  Владимировна,  преподаватель  МБОУДОД  г.  Кургана 
«Детская школа искусств № 3».

6.Травников  Герман  Алексеевич,  член  Союза  художников  России,  народный 
художник Российской Федерации.

7. Устюжанин Николай Павлович, член Союза художников России, заслуженный 
художник Российской Федерации.



  
Заявка на участие     

в региональной выставке работ юных художников
«Зауральская палитра»

Наименование учреждения_________________

Электронный адрес________________________

Контактный телефон, факс (с указание кода 
города)__________________________________

Ф.И.О. директора (руководителя)____________

Конкурсный
 №

Ф.И. 
участника
(полное)

возраст Название 
работы, 
техника 

исполнения

Ф.И.О.
Преподавателя

(полностью)

Решение
жюри

Примечание:  графы «Конкурсный номер», «решение жюри» заполняется членами 
жюри.
Количество представленных работ:______________ 
Количество участников:________________________
Дата 
Подпись руководителя учреждения


	  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
	                 ПРИКАЗ  

