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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной выставке изобразительного искусства  

«Второе призвание» 
 

В соответствии с планом работы на 2018 год Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества при поддержке 
министерства культуры Новосибирской области проводит областную 
выставку изобразительного искусства «Второе призвание». 

 
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества» (далее НГОДНТ). 

 
Цель выставки: сохранение и развитие любительского 

изобразительного искусства, активное воспитание и формирование 
эстетических вкусов населения и подрастающего поколения. 

 
Задачи выставки: 
- широкий показ творчества художников-любителей Новосибирской 

области и г. Новосибирска; 
- дальнейшее развитие жанра изобразительного искусства; 
- выявление и поддержка молодых художников; 
- формирование базы данных по изобразительному искусству 

Новосибирской области. 
 
Условия участия и порядок проведения выставки: 
Областная выставка изобразительного искусства «Второе призвание» 

будет проходить в ноябре 2018 года. Выставка традиционно проводится 
один раз в два года. К участию приглашаются художники-любители, 
творческие объединения, клубы, студии изобразительного искусства 
города Новосибирска и Новосибирской области. Возраст участников 
выставки – от 18 лет и старше. 

На выставку принимаются авторские живописные работы, созданные 
в 2016–2018 годах. Тема выставки – свободная. Количество произведений 
– не более двух от автора. 

О дате, времени открытия и точных сроках работы выставочной 
экспозиции будет объявлено дополнительно. 



 
Все экспоненты выставки получают дипломы участников. Лучшие 

живописные работы участников будут отмечены дипломами лауреатов. 
Коммерческая видео- и фотосъемка, а также право формирования 

экспозиции принадлежат организаторам выставки. 
 
Требования к экспонатам:  
Все работы должны быть готовы к экспонированию: оформлены в 

рамах, подписаны с обратной стороны с обязательным приложением 
сведений об авторах (Приложение №№ 1, 2). 

 
Заявки на участие в областной выставке «Второе призвание» 

оформляются в произвольной форме на основе Приложений №№ 1,2 и 
принимаются до 20 октября 2018 года.  

Экспонаты для выставки принимаются до 25 октября 2018 года.  
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества. 
Е-mail: mamkina-dpi@mail.ru       nt_ngodnt@mail.ru 
Контактный телефон: (383) 223-73-90, ведущий методист отдела 

традиционной народной культуры и ремесел Мамкина Людмила 
Алексеевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 

Сведения для этикетажа 
 

 

- Ф. И. О. автора (полностью); 
- место жительства; 
- название произведения; 
- год создания; 
- техника исполнения; 
- размер (в см). 
 
 
 
 
 
 

  
Приложение № 2 

 
 

Сведения об авторе 
 

- Ф. И. О. автора (полностью); 
- год рождения; 
- место жительства, почтовый адрес; 
- контактные телефоны; 
- где занимается этим видом творчества, сколько времени; 
- участие в выставках. 
 

 
 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 
обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных. 

 


