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ПОЛОЖЕНИЕ    

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Зима – пора чудес» 
УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ: 

ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств», 

отдел «Детская  художественная галерея». 

ОРГКОМИТЕТ: 

Директор ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных 

искусств» Крузе Светлана Валерьевна; 

Заведующий отделом «Детская художественная галерея» Курманаевская 

Наталия Алексеевна (куратор выставки); 

Младшие научные сотрудники отдела «Детская художественная галерея» 

ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств» 

Рычанова С.Б., Скоторенко А.Н., Игнатенко В.С., Турикова А.В. 

 

Оргкомитет координирует подготовку и проведение выставки, 

осуществляет ее информационную поддержку, обеспечивает связь с 

участниками, другими заинтересованными лицами. Оргкомитет 

уполномочен правом не экспонировать работы, которые не соответствуют 

требованиям настоящего положения (не соответствие тематике, плохое, 

небрежное качество исполнения, не соответствующее оформление 

работы). 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ: 

    Зима – чудесная пора!  Русская зима сказочно красива – искрящиеся 

снегом улицы, деревья в роскошном белоснежном убранстве, 

причудливые морозные узоры на окнах домов, скованные льдом реки. 

Скоро Новый Год! Самый волшебный, самый красивый, самый 

таинственный и веселый праздник! С начала декабря мы начинаем 

готовиться к торжеству: улицы сияют разноцветными огнями, площади 

украшают нарядные ѐлки, в витринах магазинов мерцают новогодние 

гирлянды. Создается ощущение, что ты попал в сказку. В преддверии 

Нового года, и взрослые и дети искренне верят в чудо, под бой курантов 

загадывают желания, и надеются, что оно обязательно сбудется в 

наступающем новом году. 

 Участникам выставки предлагается в работах отразить атмосферу и 

красоту зимних праздников, в художественных образах передать величие  

и красоту зимнего пейзажа. Кто-то празднует дома, а кто-то отправляется 

на природу. Рождество, Новый Год, Крещение - общенародные 

праздники, каждый из них имеет глубокий смысл и традиции 

празднования. Для детей эти праздники - самые любимые и 

долгожданные, именно они оставляют самые душевные и радостные 

воспоминания.  Бой курантов, новогодняя ель, праздничный стол, 

подарки, Дед Мороз и Снегурочка, зимние игры, снеговики, катание на 

санях, лыжах и коньках, игра в снежки, фейерверки, сюрпризы - все то, 

что дети с нетерпением ждут… 

 

  ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:  

 

 поощрение интереса у детей к изучению российских национальных 

традиций, мировой культуре и искусству; 

 расширение представления детей об окружающем мире; 

 поощрение творческой активности и выявление талантливых детей;  

 укрепление связей между Ростовским областным музеем 

изобразительных искусств и художественными школами региона; 

 стимулирование социальной активности, формирование культуры 

общения. 

 

          КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ: 

 В работе раскрыт художественный образ зимы на основе 

собственной мировоззренческой концепции; 

 Верное композиционное решение творческих задач; 

 Самостоятельность и индивидуальность исполнения; 

 Техничность исполнения; 

 Новизна решения, идеи, образа. 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1. Участие в выставке 150 р. – одна работа. Это цена входных 

билетов в ДХГ РОМИИ: детский 30 рублей и взрослый 120 рублей 

(оплата в кассе музея при регистрации на конкурс). 

2. Предварительный отбор работ по электронной почте 

romii_dhg@mail.ru 

3. В выставке могут принимать участие учащиеся художественных 

школ, частных изостудий в возрасте  5 - 18 лет, студенты профильных 

учебных заведений в возрасте до 18 лет. Каждое учреждение 

представляет не более 10 работ, количество работ от участника  одна. 

4. Каждая работа должна быть творческой и выполнена самостоятельно. 

Работы, являющиеся копиями  чужих работ (плагиат) не принимаются. 

5. Возрастные  категории:  

5– 9 лет (младшая возрастная группа); 

10–13 лет (средняя возрастная группа);  

14 – 18 лет (старшая возрастная группа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:  

 Каждая работа (плоскостная) должна быть оформлена в белое 

паспарту по периметру из плотной бумаги (картона) и белую 

раму со стеклом (пластиком), иметь этикетку (Приложение 1); 

 Работы декоративно-прикладного искусства должны иметь 

этикетку; 

 При себе необходимо иметь заполненную заявку с данными 

участника (Приложение 2); 

 Заявка на участие в выставке является согласием с условиями 

настоящего Положения. 

 

НОМИНАЦИИ, ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 Живопись (масло, акрил) 

 Графика (гуашь, акварель, тушь, пастель, карандаш, смешанная 

техника…) 

 Декоративно-прикладное искусство (роспись ткани, керамика, 

аппликация, ручное ткачество, вышивка, шитье….) 

 

ПРИЕМ РАБОТ: 

с 10 по 22 декабря 2018 года, кроме вторника с 10-00 до 18-00, в ГБУК РО 

«Ростовский областной музей изобразительных искусств», отдел Детская 

художественная галерея, пр. Чехова, 60. 

mailto:romii_dhg@mail.ru


Работы после завершения выставки необходимо забрать после 18 января  

2018 года. 

 

Режим работы выставки: 

Выставка работает с 26 декабря 2018 по 17 января 2019 года с 10-00 до 

18-00, выходной – вторник. 

Открытие выставки – 26 декабря 2018 года в 15:00. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Участники, чьи работы вошли в экспозицию выставки «Зима – пора 

чудес», получают именные дипломы на церемонии открытия выставки. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Куратор проекта:  

Курманаевская Наталия Алексеевна +7(928) 956-69-07  

 

 

по вопросам участия в конкурсных номинациях: 

Рычанова Софья Борисовна +7(904)343-13-91 

 

 

e-mail:  romii_dhg@mail.ru 

 

Приложение 1. 

 

 
Яицкий Иван 

7 лет 

«Новогодний праздник» 

Бумага, смеш. техника 

Преподаватель Ушакова А.Ю. 

ДАХШ РЦ АХДП ААИ ЮФУ 
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Заявка на областную выставку-конкурс  

«Зима – пора чудес» 

 

Полное название учебного заведения_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ответственный (указать того, кто будет забирать 

работу)________________________________________________ 

Телефон для связи _______________________________________________ 

Личный электронный адрес________________________________________ 

Фамилия, имя участника (указать крупно и 

разборчиво)_____________________________________________________ 

Название 

работы_________________________________________________________ 

Возраст_______________ 

Ф.И.О. 

преподавателя___________________________________________________ 


