
ПОЛОЖЕНИЕ 

Выставка картин и фотографий «Роскошь северного лета». 

1. Цели и задачи выставки: 

 поддержка и развитие художественных традиций, культурного и 

духовного наследия России и республики Карелии; 

 создание творческого пространства, способствующего художественному 

взаимодействию и общению художников Республики  Карелии и 

зрителей; 

 привлечение широкого общественного интереса к изобразительному 

творчеству художников республики Карелии; 

 выявление и поддержка молодых перспективных художников, 

работающих в различных видах художественного творчества. 

 

2. Условия участия в выставке. 

2.1 К участию в выставке допускаются: 

o профессиональные художники и фотографы. 

o любители, занимающиеся художественным творчеством.  

В выставке участвуют авторы, чьи работы проходят предварительный 

отбор Выставочным комитетом. 

2.2 Участникам выставки требуется: 

2.2.1 Предоставить на предварительный отбор Выставочному 

комитету заполненную заявку на участие в художественной 

выставке (см. Приложение №1. «Анкета участника»). Количество 

представляемых работ на предварительный отбор не более 5-ти 

от участника.  

2.2.2 Предоставить на выставку художественные произведения 

(живопись, графика, фото).  

2.2.3 Выполнить упаковку работ. 

 

3. Сроки и порядок проведения выставки. 

3.1 Организация художественной выставки проводится в три этапа: 

3.1.1 I Этап – подача заявок на участие художественной выставке и 

проведение Выставочного комитета по отбору художественных 

произведений для выставки. Выставка проводится в «КСЦ 

Дружба» по адресу ул.Героев 1а. 



3.1.2 II Этап – монтаж выставки на срок, оговоренный с 

администрацией КСЦ Дружба. 

3.1.3 III Этап – завершение выставки – авторы лично забирают работы 

из КСЦ Дружба в срок, обозначенный на Выставочном комитете. 

3.2 По всем вопросам можно связываться с координаторами выставки: 

o (921) 220 66 00 (Морозова Светлана); 

o (921) 521 96 17 (Гайчук Валентина);  

 

4. Требования к оформлению работ для художественных выставок. 

4.1 Работы, представляемые на художественную выставку, должны быть 

оформлены надлежащим образом. 

4.2 Работа должна иметь с обратной стороны  данные: Ф.И.О. автора, год 

рождения, название художественного произведения, техника 

исполнения, размер работы в сантиметрах, год создания. 

4.3 Графические работы  должны быть обрамлены в паспарту, в прочные и 

аккуратные рамы под стеклом, снабженные системой подвесов.  

4.4 Живописные работы должны быть оформлены в прочные и аккуратные 

рамы, снабженные системой подвесов.  

4.5 Фотографии должны быть оформлены в рамы под стекло. 

4.6 Художественные произведения, не оформленные вышеуказанным 

образом, не принимаются к рассмотрению Выставочным комитетом. 

 

5. Организация и регламент Выставки. 

5.1 Организацию и проведение выставки осуществляют АО «Карельский 

окатыш» и КСЦ «Дружба». 

5.2 Прием заявок и работ: с 17 сентября по 13 октября 2015 года 

5.3 Дата проведения выставки: 17-31 октября 2015 года 

 

6. Права, обязанности и ответственность оргкомитета выставки. 

6.1 Права, обязанности и ответственность оргкомитета. 

Предметом деятельности оргкомитета является решение 

организационных вопросов, направленных на достижение целей 

выставки, в т.ч. документационное, техническое, информационное и 

иное обеспечение его мероприятий.  

6.2 Оргкомитет имеет право: 

o в целях идентификации участников выставки собирать личные 

данные участников.  



o Оргкомитет выставки  организует сохранность произведений 

искусств, отобранных для экспозиции.  

6.3 Обязанности оргкомитета: 

o разработка пакета документов по проведению  выставки; 

o определение условий и процедур проведения выставки; 

o проведение мероприятий выставки согласно утвержденному плану;  

o координация работы с партнерами и спонсорами выставки; 

6.4 Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего положения, 

правил и процедур подготовки и проведения выставки. 

6.5 Оргкомитет не несет ответственности: 

o за невозможность осуществления связи с участником или его 

законными представителями, по причине указания им неверных 

или неактуальных контактных сведений; 

o за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских 

служб, сетей и средств связи;  

o за сохранность багета и стекла при транспортировке, если они были 

упакованы не надлежащим образом или предварительно 

повреждены. 

 

7. Права, обязанности и ответственность участников выставки. 

7.1 Участники имеют право на: 

o получение информации об условиях и порядке проведения 

Выставки; 

o обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

положения;  

o направление заявки на участие в Выставке;  

o отзыв заявки путём подачи в оргкомитет официального 

уведомления не менее чем за 3 дня до начала Выставки. 

7.2 Участники обязаны: 

o предварительно ознакомиться с положением о Выставке, изучить 

требования, предъявляемые к участию в Выставке; 

o своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего положения; 

o обеспечить оргкомитету возможность связаться с участником по 

указанным им в анкете телефонам; 

o соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

положением. 



7.3 Участники несут ответственность: 

o о достоверности информации, указываемой в анкете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника 

Уважаемые художники! 

Пожалуйста, заполните анкету участника: 

1. ФИО, год рождения 
…………………………………………………………………………….. 

2. Контактные данные (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 
…………………………………………………………………………….. 

3. Ваша краткая биография с указанием основных выставок (до 1 word листа) 
……………………………………………………………………………. 

4. Названия работ, год создания, размеры, указание техники, цена (при 
желании выставить работу на продажу в течение выставки). Пожалуйста, 
указывайте только те работы, которые Вы планируете представить на 
выставке! 

№ Название работы Год создания Размеры (см) Техника Цена 

1      
2       

3       

4      
5      

 

5. Фотографии работ для просмотра (формат Jpg, размер 600x800 или 800x600, 
возможны другие размеры меньше). Пожалуйста, высылайте фото только 
тех работ, которые Вы планируете представить на выставке! 

…………………………………………………………………………….. 

Мы ждем Ваши анкеты по e-mail: gaytchuk.valentina@yandex.ru, 

svetta.morozova@mail.ru  

По всем дополнительным вопросам Вы можете связаться с нами! 

Наша контактная информация:  

Координаторы проекта: 

(921) 220 66 00 (Морозова Светлана); 

(921) 521 96 17 (Гайчук Валентина); 

 

mailto:gaytchuk.valentina@yandex.ru
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