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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

П У Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  № _____  

 

 

от "____" _____________ 2016 г.        г. Тарко-Сале 

 

 

 

Об организации и проведении III районного конкурса – выставки  

изобразительного искусства для преподавателей учреждений дополнительного 

образования сферы культуры "Осенний вернисаж"  

 

 

В целях популяризации творчества талантливых преподавателей и развития 

современного изобразительного искусства Пуровского района  приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении III районного конкурса-выставки 

изобразительного искусства для преподавателей учреждений дополнительного образования 

сферы культуры "Осенний вернисаж", согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директору МБУК "Районный организационно-методический Центр"                     

(А.И. Солодовниченко): 

2.1. Организовать и провести III районный конкурс-выставку изобразительного 

искусства для преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры 

"Осенний вернисаж". 

2.2. Разместить Положение о проведении III районного конкурса-выставки 

изобразительного искусства для преподавателей учреждений дополнительного образования 

сферы культуры "Осенний вернисаж" на информационном портале "Культура Пуровского 

района" www.romc-pur.ru. 

3. Директору МБУК "Пуровский районный историко-краеведческий музей" (Ю.В. 

Пэк): 

3.1. Организовать выставку конкурсных работ на базе МБУК "Пуровский районный 

историко-краеведческий музей". 

4. Главному специалисту по ведению служебной документации Управления культуры 

Администрации Пуровского района (Н.Я Горелова) довести до сведения ответственных лиц 

настоящий приказ. 

5. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления культуры Администрации Пуровского района Я.А. Попову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                              Л.Н. Ерохова 

  

http://www.romc-pur.ru/
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Приложение 

к приказу Управления культуры  

Администрации Пуровского 

района 

 

от "___"________2016 г. № ______ 

 

 

 

Положение 

о проведении III районного конкурса – выставки изобразительного искусства 

для преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры 

"Осенний вернисаж"  

Сентябрь 2016 г. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и организацию III 

районного конкурса – выставки изобразительного искусства для преподавателей учреждений 

дополнительного образования сферы культуры "Осенний вернисаж" (далее - Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса являются Управление культуры Администрации 

Пуровского района, МБУК "Районный организационно-методический Центр". 

1.3. Организаторы Конкурса МБУК "Районный организационно-методический 

Центр" (далее – МБУК "РОМЦ"), МБУК "Пуровский районный историко-краеведческий 

музей" (далее – МБУК "ПРИКМ"). 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели учреждений 

дополнительного образования сферы культуры Пуровского района. 

1.5. Выставка конкурсных работ проводится на базе МБУК "ПРИКМ". 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации творчества талантливых 

преподавателей и развития современного изобразительного искусства Пуровского района. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых преподавателей, создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала; 

 укрепление и развитие творческих связей между преподавателями учреждений 

дополнительного образования сферы культуры; 

 создание условий для социального признания творчества преподавателей учреждений 

дополнительного образования сферы культуры; 

 воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения; 

 повышение престижа профессии преподавателя. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, созданные авторами в течении 

трёх лет, предшествующих мероприятию, ранее не участвовавшие в конкурсах "Осенний 

вернисаж". 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес организаторов заявку 

установленного образца, заполненную на компьютере или от руки разборчивыми печатными 

буквами (Приложение № 1 к Положению), а также список работ на Конкурс (Приложение № 

2 к Заявке). 
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Предоставленная информация должна быть полной, так как в дальнейшем будет 

использоваться для составления итогового каталога Конкурса. 

3.3. Экспонаты и заявка на участие в Конкурсе направляется в МБУК "РОМЦ" по 

адресу: 629850, г. Тарко -Сале, ул. Первомайская, 6; тел./факс (34997) 2-21-71, 2-11-16, 

электронный адрес: romc@list.ru  

3.4. Срок подачи заявок и экспонатов (Приложение № 1,3) – до 19 сентября 2016 

года. 

3.5. Заявка является основным документом для участия в Конкурсе. Подача заявки 

означает полное согласие с положением о Конкурсе. 

3.6. Участники прилагают к заявке согласие на обработку персональных данных 

установленной формы (Приложение № 3 к заявке) для составления каталога Конкурса.  

 

4. Условия выставки 

 

4.1. Выставка проводится по трём темам: 

 "Книжная иллюстрация к сказкам, сказаниям, мифам, былинам коренных 

малочисленных народов Севера"; 

 "Книжная иллюстрация к литературным произведениям "Русская классика"; 

 "Свободная тема". 

4.2. К темам по книжной иллюстрации обязательно предоставить к творческой 

работе следующую информацию: 

 названия литературного произведения; 

 автор литературного произведения; 

  (по желанию конкурсанта) иллюстрируемый текстовой отрывок из литературного 

произведения в оцифрованном виде (JPEG, PDF 300 dpi); 

4.3. Возраст участников не ограничивается. 

4.4. Педагогический стаж не учитывается. 

4.5. Количество работ ограничено: не более 5-ти от одного автора. 

4.6. Каждый участник может предоставлять работы на разные темы согласно 

положению. 

4.7. Открытие выставки состоится 30 сентября 2016 года по адресу: г. Тарко-Сале, 

ул. Республики 17,19 - здание МБУК "ПРИКМ". 

 

5. Требования к оформлению работ 

 

6.1. На Конкурс принимаются работы, оформленные автором в багет, паспарту,  

оргстекло, с наличием крепежа для подвесной системы. На каждую работу с обратной 

стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. автора, название работы, тема работы 

(иллюстрации подписывается с обязательной информацией о литературном произведении: 

название, автор), размер, техника, год создания, место работы). 

6.2. При транспортировке работы должны иметь упаковку, обеспечивающую их  

полную сохранность. На упаковке должна быть информация об отправителе: учреждение, 

автор и количество работ. 

6.3. Присланные работы должны соответствовать списку в заявке. Размер работ не 

должен превышать формата А-1. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. В каждой номинации определяются лауреаты I, II, III степеней. 

6.2. Жюри оставляет за собой право: 

 не присуждать степени лауреатов; 

 учреждать специальные призы и дипломы. 

6.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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Приложение № 1 к Положению 

о проведении III районного 

конкурса – выставки 

изобразительного искусства 

для преподавателей учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры "Осенний вернисаж" 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III районном конкурсе - выставке изобразительного искусства 

для преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры 

"Осенний вернисаж" 
 

 

Прошу включить меня в состав участников конкурса-выставки: 

Тема выставочной работы: ______________________________________________________ 

ФИО участника: _______________________________________________________________ 

Адрес (почтовый): _____________________________________________________________ 

Телефон: ______________________Факс: __________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

 

Образование: 

______________________________________________________________________________ 

                                                   название учебного заведения, 

_____________________________________________________________________________ 

Звание, награды (если есть): _____________________________________________________ 

Общее количество работ, присланных на выставку: _______3_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен (а):     

 

 

____________                                                                                    ___________________  

     (дата)                                                                                                       (подпись) 
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Приложение № 2 к Положению 

о проведении III районного 

конкурса – выставки 

изобразительного искусства 

для преподавателей учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры "Осенний вернисаж" 

 

 

 

СПИСОК КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 

№ Название 

работы 

Вид 

искусства 

Техника Размеры Тема Год 

создания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  

Творческая характеристика автора: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Разрешаю проведение фото и видеосъёмки своих произведений: 

 

______________________________________           _________________ 

                     фамилия и инициалы                                        подпись 
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Приложение № 3 к Положению 

о проведении III районного 

конкурса – выставки 

изобразительного искусства 

для преподавателей учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры "Осенний вернисаж" 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отечество (полностью) – мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу (место регистрации) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

________________________________________ 

Серия____________номер________________________________выдан____________________ 

_________________________________ дата выдачи __________________________, выражаю 

своё согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата, место рождение, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учёбы и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) МБУК "РОМЦ" (далее 

– оператор) для участия в III районном конкурсе – выставки изобразительного искусства для 

преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры "Осенний 

вернисаж» (далее Конкурс) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения Конкурса, а так же последующих мероприятий, сопряжённых с 

Конкурсом, путём сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

моими персональными данными с учётом действующего законодательства как ручными, так 

и автоматизированным способами на срок с ______________________2016 г. до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором до 31 декабря 2016 года. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих персональных данных, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных, для достижения указанных ваше целей третьим лицам оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

 

_________________г. 

дата 

____________________________________      /________________________________________/ 

подпись участника конкурса                                                            фамилия, имя, отчество 


