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I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодной
региональной художественной выставки «Северная коллекция. Искусство
художников Севера Красноярского края» (далее - Выставка).
1.2.
Учредитель Выставки - Управление по делам культуры и искусства
Администрации города Норильска.
1.3. Организатор Выставки - муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» (далее - МБУ «МВК
«Музей Норильска»).
1.4.
Выставка проводится в Художественной галерее МБУ «МВК «Музей
Норильска».
1.5. Организационное,
финансовое,
материально-техническое,
информационное обеспечение всех направлений деятельности, проходящих в
рамках Выставки, осуществляет Организационный комитет Выставки (Приложение
№ 1), утверждаемый данным Положением.
1.6.
Полномочия по рассмотрению и отбору работ передаются выставочному
комитету (далее - Выставком).
1.7.
В состав Выставком включаются представители профессионального
сообщества художников, искусствоведы,
представители Администрации
муниципального образования город Норильск и другие персоналии, обладающие
достаточными компетенциями для работы в его составе.
1.8.
Работа в составе Организационного комитета и Выставкома исключает
возможность участия в Выставке.
1.9.Члены Оргкомитета и Выставкома осуществляют свою деятельность в
рамках Выставки на добровольной основе, без оплаты.

Н.Цель и задачи
2.1. Цель Выставки:
развитие искусства и творчества, поддержка художников Севера Красноярского
края.
2.2.Задачи Выставки:
• выявление, предъявление и публикация лучших произведений в области
изобразительного искусства в регионе;
• установление и укрепление контактов между художниками, формирование
художественного сообщества в регионе;
• расширение сотрудничества региональных структур, заинтересованных в
развитии культуры и искусства, укрепление культурных связей;
• повышение общего культурного уровня жителей региона, знакомство с
творчеством региональных художников в рамках мероприятий выставки.
Ш.Условия и порядок проведения Выставки
3.1.
К участию в Выставке приглашаются авторы, имеющие специальное
художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты
учреждений, имеющих художественные отделения, в возрасте от 16 лет.
3.2.Заявленные на Выставку работы могут быть выполнены в любом
направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах в период с
2018 года и не должны были публично экспонироваться ранее.
3.3. Работы принимаются в оформленном виде, размер работ не ограничен.
3.4. Список работ сопровождается заявкой (Приложение № 2).
3.5. Каждая работа с оборотной стороны должна быть снабжена этикеткой:
Ф.И.О автора полностью
Г од рождения
Название работы
Размер
Материал
Год создания
3.6.
Для участия в Выставке необходимо предоставить оригиналы работ,
заполнить заявку участника (Приложение № 2), подготовить пакет документов,
включающий копии оригиналов документов: паспорт (главная страница и страница
с действительной пропиской), СНИЛС, ИНН, а также предоставить работы в
электронном виде для публикации в каталоге.
3.7. Работы принимаются до 01 декабря 2019 года по адресу: 663319, г.
Норильск, ул. Талнахская д.78 , Художественная галерея МБУ «МВК «Музей
Норильска», т. 89134955017 контактное лицо Элина Радченко;
e-mail: severvystavkom@&mail.com

3.8. Выставка работ, прошедших конкурсный отбор, пройдет в выставочном
зале художественной галереи МБУ «МВК «Музей Норильска» с 08.12.2019.
3.9. По итогам проведения Выставки будет издан каталог работ, вошедших в
экспозицию.
IV. Критерии отбора работ
4.1.
Выставком отбирает на Выставку представленные работы по следующим
критериям:
• профессиональный уровень выполнения работы;
• выразительное композиционное решение;
• выразительность цветового и тонового решения;
• степень творческого подхода к работе;
• степень владения техникой и материалом.
V. Ресурсное обеспечение

5.1.
Финансирование Выставки осуществляется за счет бюджетных средств
МБУ «МВК «Музей Норильска».
5.2. К финансированию Выставки могут привлекаться средства спонсоров.

Приложение № 1
к Положению о ежегодной
региональной художественной выставке
«Северная коллекция.
Искусство художников Севера Красноярского края»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ
Председатель организационного комитета:
Субочева И.Н. - начальник Управления по делам культуры и искусства
Администрации города Норильска.
Члены организационного комитета:
1.Федянина Н.Н. —директор МБУ «МВК «Музей Норильска»;
2. Мороз В.А. - заместитель директора МБУ «МВК «Музей Норильска»;
3. Мозговая Т.В. - директор МБУ «Норильская детская художественная школа»;
4. Иванов О.А. - и.о. директора КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств».

Приложение № 2
к Положению о ежегодной
региональной художественной выставке
«Северная коллекция.
Искусство художников Севера Красноярского края»
Заявка участника
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Контакты
(Тел., e-mail)
Профильное образование
Участие в выставках
(наиболее значимые)
Список работ, размер,
материал исполнения
Дополнительная
информация (но желанию
автора)

