МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от __________ № ____
г. Новосибирск
О проведении открытой региональной выставки-конкурса
молодых художников, посвященной памяти А.С. Чернобровцева
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», в рамках реализации мероприятий по
подпункту 1.1.2.3. «Творческие состязания профессиональной направленности
для одаренных детей и талантливой молодежи» пункта 1.1.2. «Поддержка
одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства»
Подробного перечня планируемых к реализации мероприятий государственной
программы «Культура Новосибирской области», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п, на очередной 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, в целях развития профессионального
образования в области изобразительного искусства, поддержки и продвижения
молодых талантливых художников, повышения их профессионального уровня
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с сентября по декабрь 2021 года открытую региональную
выставку-конкурс
молодых
художников, посвященную
памяти А.С.
Чернобровцева (далее – выставка - конкурс).
2. Утвердить прилагаемые положение и состав организационного комитета
выставки - конкурса.
3. ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)» (Ягодина Н.С.):
1) представить предварительный расчет (обоснование) стоимости
организации и проведения выставки - конкурса;
2) обеспечить организацию и проведение выставки-конкурса в рамках
соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области
субсидий государственному автономному учреждению Новосибирской области
на иные цели (далее–Соглашение) по форме, утвержденной приказом
министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от
13.07.2020 № 55-НПА.
4. Отделу профессионального искусства, культурного наследия и
образования управления государственной культурной политики министерства
культуры Новосибирской области (Иванова О.И.):
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4.1. оказать содействие в организации выставки - конкурса;
4.2. совместно с ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)» (Ягодина Н.С.):
- представить на утверждение техническое задание на организацию и
проведение выставки - конкурса;
- подготовить проект Соглашения.
5. Управлению обеспечения бюджетного процесса министерства культуры
Новосибирской области (Курнаева О.М.) обеспечить финансирование расходов на
организацию и проведение выставки - конкурса в соответствии с Соглашением в
сроки, определенные графиком перечисления субсидии.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра культуры Новосибирской области Милогулова Г.В.
Министр

Н.В. Ярославцева

Утверждено
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от___________№______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой региональной выставки - конкурса молодых
художников, посвященной памяти А.С. Чернобровцева
Общие положения
Учредителями
открытой
региональной
выставки-конкурса
молодых
художников, посвященной памяти А.С. Чернобровцева, (далее – выставка-конкурс)
являются министерство культуры Новосибирской области и государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирское государственное художественное училище (колледж)» (далее –
НГХУ).
Выставка - конкурс проводится в память о выдающемся художникемонументалисте, Почетном жителе города Новосибирска, Александре Сергеевиче
Чернобровцеве.
Выставка - конкурс проводится в целях сохранения и развития традиций
отечественного художественного образования, поддержки и продвижения молодых
талантливых профессиональных художников или молодых талантов, получающих
профессиональное образование в области изобразительного искусства, их
профессионального и творческого роста.
Основными задачами выставки - конкурса являются:
1. Ориентация начинающих авторов на создание жанровой картины и
авторской композиции;
2. Привлечение внимания заинтересованной аудитории к изобразительному
искусству;
3. Профессиональная оценка работ молодых художников со стороны
компетентного жюри;
4. Открытое обсуждение конкурсных работ молодых художников, необходимое
для дальнейшего творческого роста участников выставки -конкурса.
Выставка-конкурс проводится при содействии Новосибирского регионального
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России».
Выставка-конкурс является выставочным проектом, предоставляющим
возможность молодым художникам, в том числе, ранее не выставлявшимся, заявить о
себе, а молодым художникам, твердо вставшим на творческий путь, представить
новые художественные произведения.
Выставка-конкурс в 2021 году посвящена 30-летию НГХУ. Тема
выставки-конкурса: «Художественные школы Сибири – традиции и
современность».
Предлагаемые
темы
конкурсных
работ:
«Наши
современники»,
«Пространство современного мегаполиса», «Эпоха и люди», «Важнейшие даты
истории России», «История развития Сибири», «Культура, быт и традиции
сибирских народов». Выбор сюжетного мотива и художественного жанра
осуществляется автором работ.
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Ответственным организатором выставки-конкурса является НГХУ.
Координатор выставки-конкурса – Лазарева Елена Леонидовна, заведующая
учебно-методическим центром НГХУ, контактный телефон – 8(383) 231-15-52.
Условия проведения выставки-конкурса
Участники выставки-конкурса
К участию в выставке-конкурсе приглашаются молодые художники в возрасте
от 16 до 35 лет (включительно), имеющие или получающие профессиональное
образование в области изобразительного искусства.
В выставке-конкурсе могут принимать участие молодые художники из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Участие в выставке-конкурсе осуществляется без оплаты регистрационного
взноса. Оплата проезда до города Новосибирска и обратно, проживание, питание
участников, а также доставка работ участников выставки -конкурса производится за
счет средств направляющей стороны или самих участников выставки-конкурса.
Порядок подачи заявки на выставку-конкурс
Для участия в выставке-конкурсе в период с 01 сентября до 1 ноября 2021 года
(включительно) подается заявка по следующей форме:
Заявка на участие в открытой региональной выставке-конкурсе молодых
художников, посвященной памяти А.С. Чернобровцева, в 2021 году:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника выставки - конкурса.
2. Страна, регион, муниципальное образование.
3. Образовательная организация, в которой обучается или получил профессиональное
образование участник выставки - конкурса.
4. Названия творческих работ участника выставки - конкурса с указанием года
создания работы.
5. Контактный телефон и адрес электронной почты участника выставки -конкурса.
6. Подпись участника выставки - конкурса и дата подачи заявки.
Одновременно с заявкой оформляется согласие на обработку персональных
данных (форма прилагается) участника выставки - конкурса.
Этапы проведения выставки - конкурса
Выставка - конкурс проводится в три этапа:
1. Первый этап выставки - конкурса проводится с 15 сентября до 1 ноября 2021
года, в рамках которого участники выставки - конкурса предоставляют в НГХУ (по
адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 9, кабинет 217, контактный
телефон: 8(383) 231-15-52) или отправляют по электронной почте на адрес:
info@nghu.ru заявку на участие в выставке-конкурсе и от 1 до 5 творческих работ в
электронном виде.
В рамках первого этапа выставки - конкурса жюри отбирает лучшие работы по
электронным версиям.
Участники выставки - конкурса – авторы отобранных работ доставляют в
НГХУ произведения для закрытого голосования жюри.
2. Второй этап выставки - конкурса проводится в период со 2 по 16 ноября 2021
года, в рамках которого участники выставки - конкурса предоставляют отобранные
жюри выставки - конкурса работы для формирования экспозиции итоговой
коллективной выставки.
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3. Третий этап выставки - конкурса (итоговый) состоится в ноябре - декабре
2021 года на одной из выставочных площадок города Новосибирска, где будут
представлены лучшие творческие работы участников выставки - конкурса.
По окончании выставки - конкурса творческие работы возвращаются авторам.
Подведение итогов выставки - конкурса
Состав жюри выставки-конкурса определяется организационным комитетом
выставки-конкурса и утверждается приказом министерства культуры Новосибирской
области. В состав жюри выставки - конкурса войдут ведущие деятели современной
художественной культуры.
Подведение итогов выставки - конкурса предполагает открытое обсуждение
творческих работ участников в рамках третьего этапа выставки -конкурса. В
процессе обсуждения каждый член жюри выставки - конкурса имеет право открыто
высказать свое профессиональное мнение о творческих работах участников
выставки - конкурса, указать на их достоинства и недостатки.
После выступления жюри ответное слово предоставляется участникам
выставки - конкурса. Каждый участник сможет задать уточняющий вопрос членам
жюри. Проведение подобного открытого обсуждения творческих работ участников
выставки - конкурса необходимо для развития культуры профессиональной
дискуссии, а также для создания более открытого поля для конструктивного диалога
разных
сторон – представителей
разных
художественных
направлений,
профессиональных статусов и возрастных групп.
Жюри выставки - конкурса определяет лауреатов выставки - конкурса, которым
присуждаются I, II и III места и денежные премии в размере – 25 000,0 рублей – за I
место (одна премия), 15 000,0 рублей – за II место (одна премия), 10 000,0 рублей – за
III место (одна премия).
Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и поощрительные
призы, награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших
лауреатов выставки - конкурса. Участникам, прошедшим на итоговый этап выставкиконкурса, вручаются дипломы.
Решение жюри выставки - конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.
По окончанию работы итоговой выставки будет объявлен победитель
зрительского голосования выставки - конкурса.
Требования к конкурсным работам и критерии оценки
1. Требования к конкурсным работам:
- предпочтение отдается живописным и графическим произведениям;
- стиль, технику, формат работ авторы выбирают самостоятельно;
- организаторы выставки - конкурса не оказывают финансовую поддержку при
создании конкурсных работ;
- представленные творческие работы должны экспонироваться впервые на
выставке - конкурсе;
- предоставляются творческие работы, созданные молодыми художниками в
течение последних трех лет.
2. Критерии оценки конкурсных работ:
- оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме выставки конкурса;
- уровень художественного мастерства авторов.
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Приложение
к Положению о проведении
открытой региональной выставки-конкурса
молодых художников, посвященной
памяти А.С. Чернобровцева
Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _______________________________________________, проживающий (ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

_________

_____________________
(фамилия, имя, отчество)
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника
Я, _____________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
место регистрации

__________________________ серия ______ номер ______________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на
обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, образование, место учебы (работы) и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой
конкретный момент времени.
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право, в случае неправомерного использования
предоставленных данных, согласие отозвать, предоставив письменное заявление.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

_________

Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от___________№_____
Состав организационного комитета
открытой региональной выставки - конкурса молодых художников,
посвященной памяти А.С. Чернобровцева
Милогулов
Григорий Викторович
Ягодина
Нина Степановна

-

Иванова
Ольга Игоревна

-

Дорожкова
Татьяна Юрьевна

-

Лазарева
Елена Леонидовна

-

-

заместитель министра культуры Новосибирской
области, председатель организационного комитета;
директор
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирское
государственное
художественное
училище
(колледж)», заслуженный работник культуры и
искусства Новосибирской области, заместитель
председателя организационного комитета;
начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области;
консультант отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области;
заведующая
учебно-методическим
центром
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской
области
«Новосибирское
государственное
художественное училище (колледж)».

__________

