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Положение  

о проведении региональной выставки-конкурса  

"ВРЕМЕНА ГОДА-2022" 

  

1. Общие положения. 

1.1. Выставку  художественных работ "ВРЕМЕНА ГОДА"  (далее - выставка) проводит 

МАУК Ишимский музейный комплекс им. П.П.Ершова (далее - ИМК им. П.П. Ершова).  

1.2. Выставка проводится с целью поддержки творческой деятельности молодых и 

начинающих художников урало-сибирского региона, а также выявления новых имен 

художников, ранее не представлявших свои работы на данной выставке. 

Задачи : 

- популяризация изобразительного искусства среди жителей города; 

- формирование жанрового разнообразия в творческой деятельности молодых и 

начинающих художников; 

- привлечение молодежи  к изобразительному творчеству; 

- формирование творческой  среды  для художников; 

- воспитание у граждан интереса к творчеству художников урало-сибирского региона 

и любви к краю; 

- пополнение фондов музея новыми произведениями. 

2. Сроки и место проведения выставки. 

2.1. Прием работ с 01 июня 2022 г.  по 30 июня 2022 года  включительно в Арт-

галерее по адресу: ул. Луначарского, 62 с 10 до 16 часов, в том числе  в 

выходные дни.  Формирование экспозиции проводится с предварительным 

просмотром работ.  

         Работы предоставляются в электронном виде (manuhinabest@yandex.ru) 

или лично по предварительному звонку (Манухина Татьяна Валентиновна, 

телефон_89220448180) с 01 по 30 июня. 

 

2.2. В выставке могут участвовать все желающие: молодые, начинающие  

художники, художники-профессионалы, художники со стажем. 

 

2.3. Художнику, сдавшему работу на выставку, выдается акт временного хранения. 

2.4. После демонтажа выставки работы необходимо забрать в соответствии с датой, 

указанной в акте временного хранения.  

2.5. Место проведения: г. Ишим, Музей "Городская Управа" по ул. Ленина,64 

2.6. Экспозиция работ с 5 июля по 20 августа.  

2.7. Участие в выставке - бесплатное 
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3. Условия и участники Конкурса. 

3.1. Работы представляются по следующим направлениям, включающим в себя 

номинации: 

Направление "ЗИМА": 

-пейзаж; 

- натюрморт; 

- ботаническая иллюстрация; 

- анималистический жанр. 

Направление "ВЕСНА": 

-пейзаж; 

- натюрморт; 

- ботаническая иллюстрация; 

- анималистический жанр. 

Направление "ЛЕТО": 

-пейзаж; 

- натюрморт; 

- ботаническая иллюстрация; 

- анималистический жанр. 

Направление "ОСЕНЬ": 

-пейзаж; 

- натюрморт; 

- ботаническая иллюстрация; 

- анималистический жанр. 

 

3.2. На выставку принимаются авторские работы. 

Способы, приемы и  материалы, посредством которых исполняется 

художественное произведение, любые. 

3.3. Масляная живопись должна быть оформлена в рамы, графика - под 

стекло, в паспарту. 

3.4.  Каждый автор может предоставить не более 5-ти работ. На обратной 

стороне в свободной форме должны быть указаны следующие сведения: 

Направление, номинация, название  работы,  ФИО автора полностью. 

Например: 

Направление: Зима 

Номинация: анималистический 

жанр. 

Название: Снежный барс 

ФИО автора: Иванов Иван 

Иванович 

 

 

3.5.   В работах, представляемых на выставку не должно быть: информации о 

религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и 

упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания; 

упоминания имён политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 
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смысл; изображений: интимных сцен, информации в любой форме унижающей 

достоинство человека или группы людей, пропаганды терроризма и экстремизма.  

Категорически запрещается использовать чужие работы или идеи (полностью или 

частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия 

в Конкурсе. 

3.6.   Участники выставки: молодые, начинающие художники, выпускники и 

ученики изостудий и ДХШ. Возраст участников от 14 лет . 

3.7. Отбор работ для экспонирования осуществляют специалисты ИМК им. 

П.П.Ершова. Решение об экспонировании работ окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

Работы, не оформленные в соответствии с требованиями, поданные после 

указанной даты окончания приёма работ, не рассматриваются и к участию в 

Выставке  не допускаются. 

3.8.  Экспонирование и компоновка работ производится специалистами ИМК им. 

П.П.Ершова в соответствии с концепцией выставки, законами композиции и 

визуального восприятия. 

3.9. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой награждение 

победителей может пройти в онлайн режиме или быть перенесено на более 

поздний срок. 

 

По окончании выставки выдаются дипломы участников. 

 

 Отправляя Ваши работы на выставку, Вы подтверждаете наличие у Вас авторских 

прав на предоставляемые работы и соглашаетесь с тем, что Ваши работы могут быть 

использованы организаторами проекта в целях, связанных с проведением проекта, 

информированиями о проекте, различными видами публикаций в СМИ, в т. ч. 

электронных. В каждой работе, использованной в целях организации проекта, будет 

указано авторство.  

Куратор выставки - Манухина Татьяна Валентиновна, телефон : 89220448180 

электронный адрес: manuhinabest@yandex.ru 


