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Положение о проведении конкурса работ молодых художников
«Мой Мандельштам», посвященного 125-летию со дня
рождения О. Э. Мандельштама

1. Общие положения

1.1
-

Конкурс работ молодых художников «Мой Мандельштам» (далее

Конкурс)

проводится

в рамках

фестиваля

«Улица

Мандельштама»,

посвященного 125-летию со дня рождения поэта.
1.2

Организаторы

учреждению

культуры

Конкурса:
Воронежской

государственное
области

бюджетное

«Воронежская

областная

универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина», государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

образования

«Воронежское

художественное

бюджетное учреждение
областной

музей

бюджетное

профессионального

им.

государственное

области

«Воронежский

Н. К. Крамского»,

образовательное

образования

профессионального

училище»,

культуры Воронежской

художественный

государственное

среднего

федеральное

учреждение

«Воронежский

высшего

государственный

педагогический университет».
1.3

Для

организации

и

проведения

организационный комитет. Организационный

Конкурса

создаётся

комитет формирует жюри

Конкурса.
Организационный комитет выполняет следующие функции:
подготовка,
мероприятий Конкурса;

координация

деятельности

и

проведение
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- приём конкурсных работ;
- утверждение списка участников Конкурса;
- информационная поддержка Конкурса;
- организация награждения победителей Конкурса;
- размещение итогов Конкурса в СМИ.

2. Цели конкурса

2.1 Конкурс

проводится

с

целью

развития

художественного

творчества молодёжи и популяризации поэзии О.Э. Мандельштама.

3. Участники

3.1 Конкурс ориентирован на молодых художников в возрасте до 30
лет (включительно), обучающихся в среднеспециальных и (или) высших
профессиональных
искусства

или

профессиональном

учебных
имеющих

заведениях
диплом

образовании

о

в

области

среднем

установленного

изобразительного
и

(или)

образца

высшем
в

сфере

изобразительного искусства.

4. Условия конкурса

4.1 На Конкурс представляются художественные, графические и
декоративно-прикладные работы. Стиль, технику, формат работ авторы
выбирают

самостоятельно.

Работы

могут

носить

как

конкретный

(к

определённому эпизоду поэтического творчества О. Э. Мандельштама), так и
ассоциативный характер.
4.2 Художественные работы выполняются в любой технике (масло,
акварель, гуашь, тушь, темпера, карандаши) не более формата A3.
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4.3 К каждой работе прилагается сопроводительное письмо на листе
А4

в

двух

экземплярах,

один

из

которых

закрепляют

на

работу.

Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, образование;
- электронный адрес, телефон;
- название работы, техника, формат.

5. Порядок проведения конкурса

5.1

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- номинация «Живопись»;
- номинация «Графика»;
- номинация «Декоративно-прикладное искусство».
Каждая номинация подразделяется на две возрастные группы: первая
группа от 16 до 21 года (включительно), вторая группа от 22 до 30 лет
(включительно).
5.2

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса;
- оригинальность, образность композиции, мастерство автора;
- владение выбранной техникой;
- творческая индивидуальность, художественный вкус.
- оценку конкурсных работ осуществляет жюри.
5.3

Сроки проведения конкурса.

Работы на участие в Конкурсе принимаются с 01 по 31 октября
2015 года по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 2,

к. 205. Телефон для

справок: (473) 255-05-91.
Подведение итогов Конкурса осуществляется в срок до 14 ноября 2015
года.
Работы победителей и участников Конкурса размещаются на стендах в
государственном бюджетном учреждении культуры Воронежской области

«Воронежская

областная

универсальная

научная

библиотека

им. И. С. Никитина» с 16 по 18 ноября 2015 года.
Награждение победителей конкурса осуществляется в период с 16 по
18 ноября 2015 года.
5.4 Итоги конкурса.
Итоги Конкурса подводит жюри.
Оценка

конкурсных

работ

осуществляется

путём

открытого

голосования простым большинством голосов членов жюри, принимающих
участие в голосовании.
Результаты
который

голосования и решение жюри заносятся в протокол,

подписывается

членами

жюри,

принимавшими

участие

в

голосовании.
Победители

конкурса

в

каждой

из

номинаций

награждаются

дипломами лауреатов и призами.
Итоги конкурса публикуются организаторами Конкурса в СМИ.

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента
культуры Воронежской общ

Состав организационного комитета конкурса работ м о л о д ы х
художников «Мой М а н д е л ь ш т а м »

Сухачева Эмилия
Александровна

- руководитель департамента культуры
Воронежской области, председатель
организационного комитета

Гулевский Сергей
Петрович

- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Воронежское
художественное училище»

Добромиров Владимир
Дмитриевич

- директор государственного бюджетного
учреждения культуры Воронежской области
«Воронежский областной художественный музей
им. И.Н. Крамского»

Смирнова Людмила
Михайловна

- директор государственного бюджетного
учреждения культуры Воронежской области
«Воронежская областная универсальная научная
библиотека им. И.С. Никитина»

Харьковский Николай
Петрович

- декан факультета искусств и художественного
образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Воронежский государственный педагогический
университет»

