
Положение 

об «Открытой межзональной  выставке 

художественного творчества преподавателей 

ДХШ и художественных отделений ДШИ» 

1.   Сроки проведения выставки: 

13 июня - 8 июля 2018 года 
 

2.Учредители выставки: 

 Дмитровская зона методического руководства ДХШ и х/о ДШИ Московской 

области; 

 Отдел культуры города Дубна Московской области; 

 Дубненское отделение общественной организации «Союза художников 

Подмосковья»; 

 Независимый центр развития образования и сертификации квалификаций  “НМЦ 

РОСК” г. Москва. 

 

3.Организаторы выставки: 

 МАОУДОД «Детская школа искусств «Вдохновение» г. Дубна. 

 

4. Цели и задачи выставки: 

 Привлечь внимание общественности к художественному образованию, работе 

преподавателей ДХШ и х/о ДШИ; 

 Содействовать сохранению и развитию сложившейся в России уникальной системы 

учреждений художественного образования в области культуры;  

 Пропаганда высокого уровня профессиональной подготовки художников-

преподавателей; 

 Демонстрация  многообразия видов, жанров и техник изобразительного искусства, 

которыми владеют художники-преподаватели художественных школ и 

художественных отделений школ искусств; 

 Повысить престиж педагогического труда в системе художественного образования 

детей и юношества. 

 

5.   Условия проведения выставки 

 К участию в выставке приглашаются педагоги ДХШ и ДШИ; 

 Каждый участник представляет 1-3 работы;  

 Заявки на участие в выставке и работы могут быть представлены как от школы, 

так и от преподавателя лично. В случае личного участия, преподаватель к заявке 

прилагает справку о том, что он работает в ДХШ или ДШИ; 

 Заявки (приложение 1) на участие в выставке подаются по электронной почте 

dubna-vdohnovenie@mail.ru, с темой: «Выставка преподавателей». Заявки 

подаются до 1 июня 2018 г.  

 Выставка будет проходить в муниципальном выставочном  зале г. Дубна 

Московской области (ДК «Октябрь», Дубна, пл. Космонавтов,1) с 13 июня по 8 

июля 2018 г. 

 На выставку принимаются графические и живописные работы, ДПИ - в 

плоскостных формах (работы могут экспонироваться только на вертикальных 

плоскостях); 

 Работа должна быть подписана на обороте, с обязательным указанием города; 

 Работа должна иметь крепѐж с возможностью подвеса на крючок. Работы без 

крепежа экспонироваться не будут. 

 Работы принимаются в муниципальном выставочном  зале г. Дубна Московской 

области (ДК «Октябрь», Дубна, пл. Космонавтов,1) с 1  по 10 июня. Зал работает с 

14:00 до 20:00, выходные - понедельник, вторник. Время доставки работ можно 

mailto:dubna-vdohnovenie@mail.ru


согласовать с администратором выставочного зала Шувиковой Натальей 

Михайловной 8 916 619 03 19; 

 К работам прилагается заявка в 2-х экземплярах (приложение 1); 

 При передаче работ составляется «Акт передачи работ» (приложение 2); 

 Открытие выставки 13 июня в 17:30 в муниципальном выставочном  зале г. Дубна 

Московской области (ДК «Октябрь», Дубна, пл. Космонавтов,1). 

 

6. Возврат работ 

 Всем участникам выставки вручаются дипломы участников; 

 По окончанию выставки все работы возвращаются участникам сразу после 

церемонии закрытия в, либо в течении недели после закрытия выставки в 

выставочном зале. 

 

10. Контактные телефоны: 

 

8(49621) 2-25-53, 905-797-62-37 ДШИ «Вдохновение»  г. Дубна.  

Директор – Пасько Александр Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



     Приложение 1     

               

Заявка 

на участие в  «Открытой межзональной  выставке художественного творчества 

преподавателей детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств» 

 

1.Название учреждения 

2.Почтовый адрес 

3.Контактный телефон 

4.Ф.И.О. руководителя 

Образец: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью)  

 

название работы 

 

 

год 

исполнения 

материал размер 

      

 

Итого: _______________________ работ           

Подпись ответственного лица_____________ 

Дата: «______»___________________2018г. 

Печать 

          



     Приложение 2 

     
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Дубна Московской области 
 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 

____________________________________________________________ 
 

_________ 2018 г. 

 

141980 г. МО Дубна, ул. Флерова, д.4 

Тел:(49621) 2-25-53, факс: 4-83-79 факс: 5-48-77 

 

                                                                                                                                  
 

 АКТ №      

Приёмки  работ на временное  хранение 

от  ______ 2018 г. 

 

 

Настоящий акт составлен художником (представителем школы) 

________________________________________________________________________________ 

с одной стороны и Администратором муниципального выставочного зала г. Дубны МО 

Шувиковой Н.М. в том, что первый сдал, а второй принял для экспонирования на  

«Открытой межзональной  выставке художественного творчества преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств» в период с 13 июня до 8 

июля 2018 г. следующие произведения изобразительного искусства:  

 

№ ФИО  художника Название год 

исполнения 

материал размер 

      

      

      

      

      

      

 

 

Акт составлен в 2-х экземплярах и вручен подписавшимся его лицам 

Всего предметов: _________________________________________ единиц хранения. 

 

Сдал:                                                              Принял:          

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


