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ПОЛОЖЕНИЕ

г. о. Дубна, 2014 г.

ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московская областная выставка творческих работ преподавателей Детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств учреждена
Министерством культуры Московской области.
Критерии присвоения мероприятию статуса «областной» («региональный»):
- участие в мероприятии представителей муниципальных образований области
(не менее 1/5 от общего числа муниципальных образований);
- наличие в составе учредителей Министерства культуры Московской области;
- участие в составе жюри и оргкомитета представителей региональных
образовательных организаций профессионального образования или Научнометодического центра культуры и искусства;
Персональная ответственность за соответствие проекта заявленному статусу
возлагается на руководителя организации-заявителя.
Мероприятие может быть лишено статуса на основании экспертных оценок,
изучения и рассмотрения поступающих письменных и устных обращений участников
мероприятий по следующим критериям:
- невыполнение организаторами мероприятия требований, изложенных в разделе
данного Положения «Критерии присвоения статуса»;
- несоответствие организационных и материально-технических ресурсов статусу
мероприятия (помещение, концертная площадка, художественное оформление,
сценическое оборудование, гостиничный комплекс, предприятия или качество
общественного питания, транспорт и др.);
- нецелевое использование финансовых средств.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
- продемонстрировать общественности Московской области достижения в сфере
художественного образования;
- содействовать сохранению и развитию сложившейся в России уникальной
системы учреждений художественного образования в сфере культуры и
искусства на территории Московской области;
- повышение престижа педагогического труда в системе художественного
образования детей и юношества.

УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
- Министерство культуры Московской области;
- Администрация городского округа Дубна.

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
- Отдел культуры Администрации городского округа Дубна;
- Московский областной научно-методический центр;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Вдохновение»» г. о. Дубна.

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Мурашов Андрей Юрьевич

Первый заместитель министра культуры
Московской области;

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Мадфес Николай Юрьевич

Заместитель Главы Администрации г.о.
Дубна;

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Мартьянова Светлана Владимировна

Буслаева Ольга Александровна

Заместитель
начальника
управления
профессионального
искусства
и
художественного
образования
Министерства
культуры
Московской
области;

Начальник отдела культуры
Администрации г.о. Дубна,
заслуженный
работник культуры РБ;

Кулибаба Сергей Иванович

Руководитель
Научно-методического
центра культуры и искусства Московской
области,
кандидат
искусствоведения,
заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации;

Пасько Александр Владимирович

Директор
МООСХ

Лобова Алла Валентиновна

Заместитель
директора
ДШИ
«Вдохновение» г.о. Дубна
по учебновоспитательной работе;

Шувикова Наталья Михайловна

ДШИ

«Вдохновение»,

член

Администратор
муниципального
выставочного
зала
ДШИ
«Вдохновение» г.о. Дубна

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
Выставка проводится с 07 по 22 февраля 2015 г. в Муниципальном выставочном зале
г.о. Дубна Московской области, 141980, пл. Космонавтов, 1 ДК «Октябрь»
Торжественное открытие выставки состоится 07 февраля 2015 года в 13.00 часов

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
К участию в выставке приглашаются преподаватели ДХШ и художественных
отделений ДШИ Московской области.
Количество работ от одного участника выставки будет определяться в соответствии с
поступившими заявками.
На выставку принимаются живописные и графические работы. Работы декоративноприкладного искусства только экспонируемые на вертикальной системе развеса
(стены, стенды).
Работы обязательно должны иметь подвес и этикетку в правом нижнем углу (шрифт
жирный № 12).
На обороте должна быть напечатанная этикетка, со следующими сведениями:
- Ф.И.О,
- Название работы, материал и год исполнения;
- Наименование учебного заведения, в котором работает преподаватель;
- К работам прилагается заявка (см. Приложение №1)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
Работы самостоятельно доставляются участниками выставки в Муниципальный
выставочный зал г.о. Дубна Московской области, 141980, пл. Космонавтов, 1 ДК
«Октябрь» до 05 февраля 2015 г.
По окончанию выставки работы самостоятельно вывозятся участникам.
День демонтажа выставки представителями школ 22 февраля 2014 г.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники выставки получают диплом участника областной выставки.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Каждый участник выставки представляет анкету-заявку в печатном виде строго по
установленному образцу на бланке школы, заверенную директором (руководителем)
учреждения. Образец заявки в Приложении №1
В ДШИ «Вдохновение» заявки принимаются строго до 01 января 2015 года по
электронной почте pasko77@mail.ru или по факсу: 8(496) 212-25-53
Прием работ – 02-05 февраля 2015 года с 14-18 часов по адресу: 141980, г. Дубна,
Московская обл., пл. Космонавтов, д. 1, ДК «Октябрь», Муниципальный выставочный
зал тел./факс 8(496)212-25-53, 8(496) 212-47-80, 89057976237
Открытие выставки 07 февраля 2015 года в 13:00 часов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения выставки решает
Оргкомитет.
Телефоны для контакта в ДШИ «Вдохновение» г. Дубна:
8(905)797-62-37 директор: Пасько Александр Владимирович
8(496)212-25-53 тел/факс – документовед Иванова Елена Борисовна
8(496) 215-48-77
- зам. директора Лобова Алла Валентиновна
8(496) 212-47-80
- администратор выставочного зала Шувикова Наталья
Михайловна
Электронный адрес ДШИ «Вдохновение»
dubna-vdohnovenie@mail.ru.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Московской областной выставке творческих работ преподавателей
Детских художественных школ и художественных отделений школ искусств
Название
учреждения___________________________________________________________
Почтовый
адрес_________________________________________________________________
Контактный
телефон_______________________________________________________________
ФИО художника, контактный
телефон_______________________________________________________________
№

Ф.И. О.

п/п

автора

Название
работы

Год
исполнения

Техника
исполнения

(полностью)

Итого: ________________________ работ
Художник ______________________
Директор учебного заведения ___________________
МП

Дата

Размер

