
Управление культуры Курганской области
ПРИКАЗ

18 марта 2010 года № 68

О проведении регионального фестиваля детского творчества
«И помнит мир спасенный…», посвященного 65-летию Победы

в Великой Отечественной войне

В целях развития традиций реалистического изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного  искусства,  сохранения  памяти  о  Великой  Победе, 
поддержки одарённых детей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  в  апреле  2010  года  в  г.  Кургане  региональный  фестиваль 
детского  творчества  «И  помнит  мир  спасенный…»,  посвящённый  65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (далее – фестиваль).

3. Утвердить Положение фестиваля согласно приложению.
2. Поручить проведение фестиваля ГОУДПО «Учебно-методический центр 

по  художественному  образованию»,  ГУК  «Областной  культурно-выставочный 
центр».

4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Приложение 
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 18 марта 2010 года № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
регионального фестиваля детского творчества

«И помнит мир спасенный…», посвящённого 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

1.1.  Региональный  фестиваль  детского  творчества  «И  помнит  мир 
спасенный…»,  посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(далее  –  фестиваль),  проводится  в  целях  развития  традиций  реалистического 
изобразительного  искусства  и  декоративно-прикладного  искусства,  сохранения 
памяти о Великой Победе.

1.2. Задачи фестиваля:
–  выявление  и  поддержка  одарённых  юных  художников,  художников-

преподавателей в области изобразительного искусства;
– совершенствование профессионального мастерства преподавателей;



–  обмен  опытом  между  преподавателями  художественных  школ  и 
художественных отделений школ искусств Курганской области;

– создание каталога фестивальных работ.
1.3. Учредитель фестиваля: Управление культуры Курганской области.
1.4.  Организаторы  фестиваля:  ГОУДПО  «Учебно-методический  центр  по 

художественному образованию», ГУК «Областной культурно-выставочный центр».

2. Условия и порядок проведения фестиваля

2.1. Фестиваль проводится в апреле 2010 года.
2.2.  В  фестивале  принимают  участие  учащиеся  детских  школ  искусств 

старших и выпускных классов 2009-2010 учебного года, преподаватели детских 
школ искусств, студенты Курганского областного колледжа культуры.

2.3. Выставка фестиваля проводится в Областном культурно-выставочном 
центре.

2.4.  По итогам фестиваля будет  издан печатный и  электронный каталог, 
посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2.5.  Заявки  принимаются  до  19  апреля  2010  года  по  адресу:  640026,  г. 
Курган,  ул.  Зорге  24,  к.  101,  ГОУДПО  «Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию»; e-mail: umcxo  @  yandex  .  ru  

К заявке прилагаются:
–  компьютерный вариант списка работ на  диске  CDR-W (выполненный в 

программе Word);
–  компьютерные  фотографии  работ  учеников  и  преподавателей, 

сфотографированные на цифровой фотоаппарат (записанные на том же диске 
CDR-W в  программе  jpeg,  запись  производиться  автоматически  самим 
компьютером);

2.6.  Для  учащихся,  студентов  и  преподавателей  техника  исполнения, 
формат работ не регламентированы. Тематика работ свободная.

2.7. При оформлении работ обязательно:
– наличие паспорту не менее 4 см.;
– наличие двух этикеток (одна сдается в файле вместе с компьютерным 

списком работ, другая приклеивается на обратную сторону оформленной работы 
и  должна  быть  видна  с  указанием  в  обязательной  последовательности):  Ф.И. 
автора (выделить жирным), возраст автора, название работы в кавычках, техника 
исполнения, год написания работы, название школы (полное, без организационно-
правовой формы), Ф.И.О. преподавателя наличие этикетки (размер таблички 11х5 
см., компьютерный набор текста Arial, размер16).

3. Работа выставкома

3.1. Состав выставкома:
Травников Г. А., народный художник РФ, председатель;
Аросланова  И.  А.,  заместитель  директора  МОУДОД  «Детская 

художественная школа №1» г. Кургана;
Бегма  Л.  О.,  директор  ГОУДПО  «Учебно-методический  центр  по 

художественному образованию»;
Рудоманова  О.  С.,  заместитель  директора  ГУК  «Областной  культурно-

выставочный центр».
3.2.  Выставком  имеет  право  не  допускать  до  экспозиции  работы, 

выполненные на соответствующем уровне и оформленные не в соответствии с 
требованиями.
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4. Награждение

4.1. Участники выставки награждаются грамотами за участие в фестивале.

5. Особые условия

5.1.  За  участие  в  фестивале вносится  аккредитационный  взнос,  который 
составляет 800 рублей с каждого учебного заведения (независимо от количества 
представленных работ).

5.2.  Аккредитационный  взнос  вносится  на  счёт  ГОУДПО  «Учебно-
методический центр по художественному образованию».


