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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной выставке-смотре
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
региональной выставки-смотра «Салют Победы», посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Учредитель
области.

выставки:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор выставки: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цели выставки:
- выявить и поддержать современных талантливых художниковлюбителей и народных мастеров;
- представить
современному
зрителю
лучшие
произведения
самобытных художников, народных мастеров, темой которых стали
воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине.
Порядок и условия проведения выставки:
Выставка проводится в рамках Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы». Участниками выставки могут стать художникилюбители и народные мастера: живописцы, графики, скульпторы, народные
и самодеятельные мастера декоративно-прикладного творчества, достигшие
18-летнего возраста, а также изостудии и студии декоративно-прикладного
искусства, имеющие звание «народный самодеятельный коллектив».
Организационные этапы проведения выставки:
Выставка включает в себя три этапа.
1-й этап, региональный.
Региональная выставка-смотр художников-любителей и народных
мастеров.
Время и место проведения: май-июнь 2019 года, г. Новосибирск,
Выставочный зал НГОДНТ (ул. Каинская, 5).

По итогам первого этапа лучшие работы будут рекомендованы для
участия во втором, окружном этапе, в г. Красноярске. Все участники первого
этапа награждаются дипломами за участие,
2-й этап, окружной.
Межрегиональная выставка-смотр художников-любителей и народных
мастеров.
Время и место проведения: август-сентябрь 2019 года, г. Красноярск.
3-й этап, всероссийский.
Всероссийская выставка-смотр «Салют Победы»
Время и место проведения: август-сентябрь 2020 года, г. Москва,
ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны».
Третий этап предусматривает участие лучших работ, рекомендованных
в процессе проведения первого и второго этапов.
Необходимым условием участия в региональной выставке-смотре
«Салют Победы» является требование представить работы художниковлюбителей, народных мастеров, созданные в период с 2015 по 2019 годы и
отражающие патриотическую тему.
Количество работ, размеры, темы, техники изготовления не
регламентируются. Возможные темы произведений для художниковлюбителей:
- исторические сюжеты;
- батальные сцены;
- портреты солдат, военачальников, генералов, маршалов, ветеранов,
вдов, медсестер, сынов полка, семейные портреты и т.д.;
- жанровые сцены;
- сцены из жизни современной армии, армейские будни, локальные
войны;
- мирная жизнь новых поколений россиян; преемственность старого и
нового поколений; победы нашей страны в мирных сферах (спорт,
географические открытия, медицина и др.);
- морские виды с военными кораблями;
- сцены освоения космоса;
- виды городов-героев и городов, на территории которых проходили
бои;
- ландшафты с памятниками и стелами в память о войне и погибших и
т.д.
В произведениях декоративно-прикладного искусства также должна
быть отражена военно-патриотическая тематика или национальная
символика.
Каждое произведение должно быть полностью готово к
экспонированию (этикетка приклеена, пришита или прикреплена другим
способом, для текстильных работ – «кулиска» для рейки не менее 10 см).
Порядок оформления этикетки регламентирует Приложение 3.

Экспонаты на выставку принимаются с обязательным приложением
анкет-заявок участников (Приложение 1, 2), до 20 апреля 2019 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества.
Справки по телефону: 8 (383) 231-02-03, отдел традиционной
народной культуры и ремесел, ведущий методист Мамкина Людмила
Алексеевна.
Е-mail: mamkina-dpi@mail.ru
В теме письма указать: «Салют Победы-2020», фамилию автора,
регион!

Приложение 1

Анкета-заявка
участника региональной выставки-смотра
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»
(творческий коллектив)
1. Название творческого коллектива:
2. Адрес:
3. Контактные телефоны:
4. Е-mail:
5. Дата образования коллектива:
6. Данные о руководителе коллектива: Ф.И.О., дата рождения, образование:
7. Основное место работы (ведомственная подчиненность):
8. Основные виды художественной деятельности:
9. Сайт, страница в соцсетях (если есть):
10. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах:
11. Достижения, награды:
12. Дополнительная информация:
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.

Приложение 2
Анкета-заявка
участника региональной выставки-смотра
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»
1. Ф.И.О. участника:
2. Адрес:
3. Контактные телефоны:
4. Е-mail:
5. Дата рождения участника:
6. Образование, в том числе художественное:
7. Основное место работы, должность:
8. Опыт работы, когда и где стал заниматься творчеством:
9. Сайт, страница в соцсетях (если есть):
10.Участие в выставках, фестивалях, конкурсах:
11. Достижения, награды, членство в союзах:
12. Дополнительная информация:
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.

Приложение 3

Порядок оформления этикетки
Ф.И.О. автора (полностью)
Год рождения автора
Место жительства автора
Название работы, год ее создания
Материал
Техника изготовления
Размеры: вертикаль, горизонталь, ширина (если есть)
Контакты автора
Заполняется отдельно на каждую работу,
на картине или панно крепится на обороте
в нижнем левом углу экспоната!

