
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

к Ежегодной выставке «Картина года» 

 

I. Общие положения 

      Ежегодная выставка «Картина года» (далее - Выставка) учреждена МКУК 

«Старооскольский художественный музей» в 1996 году.  Участниками 

Выставки становятся профессиональные живописцы, графики, мастера 

декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, архитекторы, а также 

художники, работающие в области современного искусства. Выставка 

демонстрирует творческие достижения авторов  за минувший год, способствует 

развитию художественной среды Старооскольского городского округа. 

Возрастная категория участников Выставки - от 18 лет 

 

1.1. На Выставку принимаются работы художников, прошедшие отбор  

выставочного комитета (далее - Выставком). 

1.2. Выставка работает не менее 4-х недель с декабря по январь 

следующего года. 

1.3. На Выставку принимаются произведения в направлениях:  живопись, 

скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное 

искусство, художественная фотография, инсталляция, дизайн-проект. Работы 

должны быть созданы в период текущего года.    

 

 

II. Идея Выставки 

2.1. Развитие художественной среды и популяризация творческой 

деятельности художников Старооскольского городского округа.  

 

     III. Задачи Выставки 

4.1. Повышение социальной роли и значимости изобразительного  

искусства в Старооскольском городском округе и за его пределами. 

4.2. Обмен творческим опытом, расширение и совершенствование 

организационно-творческих связей, повышение профессионального уровня 

представителей творческих профессий. 

4.3. Популяризация и развитие всех видов изобразительной и творческой 

деятельности. 



4.4. Развитие искусствознания и художественной критики как 

профессиональной формы деятельности. 

4.5. Привлечение внимания к проблемам развития изобразительного 

искусства области и поиск эффективных путей их решения. 

4.6. Формирование эстетического вкуса на примере лучших образцов 

изобразительного искусства, художественно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, развитие новых форм коммуникации. 

4.7. Создание устойчивых традиций и положительного имиджа 

Старооскольского городского округа в развитии изобразительного искусства.  

 

V. Организаторы Выставки 

5.1. Организатором Выставки является Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Старооскольский художественный музей» (далее - 

Организатор). Все организационные, технические, научно-методические 

вопросы по подготовке и проведению Выставки решает Организатор. Отбор 

произведений на Выставку осуществляет Выставком. 

 5.2. Состав Выставкома утверждается Положением о работе 

Выставочного комитета МКУК «Старооскольский художественный музей» и 

включает представителей: 

- музейной сферы (искусствоведы, научные сотрудники); 

- профессиональной художественной сферы (члены Союза художников 

России, Творческого Союза художников России); 

- специализированных учреждений дополнительного образования 

(художники-педагоги). Количественный состав Выставкома - 5 - 9 человек.  

5.3. Контактные данные Организатора: 309530, г. Старый Оскол, ул. 

Ленина, 57, e-mail: st-muz@mail.ru; тел.: 8(4725) 44-56-49; 22-19-18. 

 

VI. Порядок проведения Выставки 

6.1. Заявки для участия в Выставке подаются согласно установленной 

форме (см. Приложение), которые заполняются письменно или в печатном виде 

и предоставляются не позднее за три дня до начала Выставкома по 

электронному или фактическому адресу Организатора:  

- st-muz@mail.ru с темой письма «Картина года. ФИО участника» 

- г. Старый Оскол, ул. Ленина, 57 

 6.2. Работы на рассмотрение Выставкома доставляются участниками 

Выставки самостоятельно.  

 6.3. Дата и место проведения Выставкома назначается и публикуется 

Организатором на официальном сайте Старооскольского художественного 

музея не позднее 2-х недель до начала работы Выставки. 

 6.4. Работа Выставкома по отбору произведений и созданию выставочных 

экспозиций начинается не позднее 5 дней до открытия Выставки.  

 6.5. Организатор оставляет за собой право самостоятельно выбирать 

места экспонирования отобранных на Выставку произведений. 

 6.6. Выставка проходит в Старооскольском художественном музее или по 

решению Организатора может быть представлена на других выставочных 

площадках Старого Оскола.  



6.7. Старооскольский художественный музей осуществляет: оформление 

актов приема и возврата работ на время проведения Выставки; разработку 

афиш, сопроводительных материалов; монтаж-демонтаж выставки; 

организацию информационного освещения на ресурсах музея и каналах СМИ. 

 

VII. Условия участия в Выставке 

7.1. На Выставку принимаются произведения в направлениях:  живопись, 

скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное 

искусство, художественная фотография, инсталляция, дизайн-проект. Работы 

должны быть созданы в период текущего года.    

 

На Выставку не принимаются и Выставкомом не рассматриваются: 

- произведения монументального искусства; 

- работы, размер которых по вертикали или горизонтали превышает 1,8 метра; 

- скульптура весом более 30 кг; 

- произведения народного творчества. 

 

          7.2. Работы, участвующие в Выставке должны быть оформленными для  

экспонирования, содержать ФИО автора, название, технику исполнения, 

размер, год создания. 

 7.3. Один автор может предоставить на Выставком не более 5 

произведений. 

7.4. Все работы, прошедшие Выставком, участвуют в Выставке. 

7.5. Основными критериями отбора и оценки выставочных работ 

являются: высокохудожественный уровень произведений, сложность, глубина и 

актуальность поднимаемых тем, гармоничное сочетание творческого замысла и 

технического мастерства, творческий почерк, оригинальность, новаторство 

композиционного и образного решения. 

7.6. Произведения, в которых творческие инициативы художников 

являются образным отражением нравственных, духовных проблем 

современного общества, их философским осмыслением, формирующие 

национальное самосознание, общечеловеческие ценности, воспитывающие 

патриотические идеалы, уважение к историческому наследию, культурным 

традициям приветствуются. 

7.7. Работы представленные на Выставком проходят на Выставку при 

условии открытого голосования членов Выставкома и должны набрать не менее 

пятидесяти процентов голосов. В случае если работы набирают равное 

количество голосов, председатель Выставкома пользуется правом 

дополнительного голоса. 

7.8. Решение Выставкома оформляется протоколом, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

VIII. Финансовые условия проведения Выставки 

8.1. Участие в Выставке осуществляется на безвозмездной основе.  

8.2. Проведение Выставки осуществляются с учетом техническо-

материальной оснащенности выставочной площадки Организатора. 



8.3. На проведение Выставки могут быть привлечены спонсорские 

средства и добровольные пожертвования, которые расходуются на печать 

афиш, пригласительных, каталогов, баннеров. 

8.4. Организатор Выставки оставляет за собой право использовать (в том 

числе распространять) без выплаты гонорара участникам Выставки 

видеозаписи, фотографии, информационные материалы произведенные во 

время работы Выставки. 

 

 

 

Заявка на участие в выставке «Картина года» 

 

Сведения об участнике: 

 

ФИО   

 

Контактный телефон   

 

Адрес регистрации   

 

 

Основные творческие 

достижения за минувший год 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты из 

творческой биографии, 

которыми вы хотели бы 

поделиться со зрителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о работах: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Техника, материал Год 

создания 

Размер 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     



 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

___________                        _______________________________________ 

Дата                                                     ФИО, подпись участника 
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