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ПОЛОЖЕНИЕ 

о восьмой  межрегиональной  выставке  
изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

« Пасхальный вернисаж» 
 

 
1. Общие положения: 
- Учредители выставки: Управление культуры, спорта и молодежной политики; 
- Организаторы выставки: ВМБУК ЦТНК «Лад»; 
- Место проведение город Великий Устюг,  ЦТНК «Лад», Советский проспект, 89 
- Сроки проведения  18 апреля – 7 мая   2012 год 
 
2. Цели и задачи: 
- сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия 

Отечества, традиций русского народа; 
- повышение роли православной культуры в развитии и становлении  личности, 

содействие формированию нравственно-духовных, православных, патриотических 
и национально-культурных ценностей; 

- активное воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего 
поколения на основе изучения традиционной народной культуры, оказание 
содействия в развитии их творческого потенциала; 

- выявление талантливых мастеров, художников, умельцев, бережно сохраняющих  и 
развивающих традиции народного искусства, местные промыслы; 

- повышение профессионального уровня и стимулирование создания новых 
творческих работ; 

- укрепление межрегионального сотрудничества; 
- создание банка данных «Культура Севера». 
 
3. Участники выставки: художники, мастера, умельцы,  учащиеся учебных 
заведений дополнительного образования, участники детских творческих коллективов 
учреждений культуры.  

 
4.   Условия выставки: 
 
      Решение о включении произведений в экспозицию принимается Выставочным 
комитетом, состоящим из специалистов изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Главным критерием отбора работ на выставку является их высокое 
художественное достоинство, уникальность замысла и оригинальность исполнения. 
 Представленные работы должны быть подписаны или иметь этикетку (приложение 1).  
 Работы должны быть готовы к экспонированию: у подвесных изделий с обратной 
стороны подшитая кулиска шириной 10 см для пропускания палки-шланги, картины 
оформлены в рамки. 



 Экспонаты представляются на выставку с приложением сведений об авторах 
(приложение 2) по актам приема на временное хранение. 
 
Работы принимаются на выставку до 15 апреля 2012 года. 

 
5.  Награждение. 
 
     Участники фестиваля награждаются благодарственными письмами. 
     По итогам выставки будет выпущен каталог. 
 

      6.  Финансовые условия. 
 
     Расходы по организации и проведению выставки, награждение участников несут 
организаторы. Расходы по транспортировке и пересылке работ несет направляющая 
сторона.  

 
7.  Руководство выставки. 
 
Для руководства выставки создается оргкомитет. 
 
Наш  адрес: 
 
162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Советский проспект 89, 
Великоустюгское муниципальное бюджетное учреждение культуры центр 
традиционной народной культуры  «Лад». Телефакс: (881738)  
 2-10-06,  факс: 2-01-69       ztnk_lad @ mail.ru. 
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Приложение 1 
 

Сведения для этикетажа 
(заполняются на каждое изделие, прикрепляются или пришиваются с обратной 
стороны изделия) 
 
1. ФИО автора полностью. 
2. Год рождения автора. 
3. Место жительства. 
4. Название произведения, год его создания. 
5. Техника, материалы. 
6. Размеры. 
7. Собственность (автора или организации, частное собрание) 
8. Название организации (если работа представлена организацией) 
9. ФИО педагога (если работа студийная) 

 
 
 
 
Приложение 2. 
 
Сведения об авторе 
ФИО автора (полностью)  
 
 
Год рождения________________________________________________________________ 
 
Домашний адрес _______________________________________________________________ 
 
Место работы _________________________________________________________________ 
 
Участие в выставках ___________________________________________________________ 
 
 
 
Дата: 
 
ФИО, должность и подпись  автора 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

