
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Межрегиональной выставке творческих работ  
 «Парад букв» 

 

Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной.  

П. А. Вяземский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации художественного 
проекта, представляющего буквы русского алфавита - Межрегиональной выставки 

творческих работ «Парад букв» (далее Выставка) в рамках проведения 

Международного года языков коренных народов.  

1.2. Учредителем и организаторами Выставки является ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» и филиал ГРДНТ            

им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». 

1.3. Результатом Выставки является формирование экспозиции творческих работ с 

последующей демонстрацией на различных площадках регионов Российской 

Федерации. 

 
2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель – популяризация русского языка и литературы, сохранение культурного 

наследия народов России, развитие художественного и эстетического вкуса 
посредством творчества. 

2.2. Задачи: 

- формирование сознательного отношения к родному языку как важнейшей 

духовной ценности государства; 

- укрепление позиций русского языка в современном культурном пространстве;   
- поиск новых изобразительных форм творчества; 

- укрепление дружеских связей между регионами Российской Федерации;  

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

создание условий для их самореализации; 

- расширение сотрудничества учреждений культуры, центров дополнительного 
образования, художественных студий регионов Российской Федерации. 
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3. Условия участия 

 

3.1. К участию в Выставке приглашаются все желающие старше 16 лет. 

3.2. Работа участника должна соответствовать теме - представлять любую букву 

русского алфавита и иметь своё оригинальное исполнение. 

3.3. Участники не ограничены в выборе видов изобразительного искусства: 
- живопись (темпера, масляные краски, акрил, гуашь и т.д.); 

- графика (рисунки, выполненные карандашом, тушью, сепией, сангиной, а также 

печатные изображения – гравюры, литография, ксилография, монотипия); 

- скульптура (творческие работы из кости, камня, дерева, глины, металла, воска и 

т.д.); 

- декоративно-прикладное искусство (валяние, вязание, шитье, декупаж, резьба, 

роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, различные виды плетения и т. д.). 

3.4. Участники могут выполнить работу в любой технике с использованием любых 

материалов.  

3.5. Каждый участник может представить работы в разных техниках исполнения, но 
не более одной работы в одной технике. Коллективные работы допускаются. 

 

4. Требования к оформлению работ 
 

4.1. Тематика и содержание работ должны соответствовать целям и задачам 

Выставки. 
4.2. Приветствуется оригинальность художественного замысла, творческая 

индивидуальность, национальный колорит. 

4.3. Творческие работы в категории «Живопись» и «Графика» должны быть 

размером не менее 21х30 см и не более 50х70 см. 

4.4. Каждая работа должна сопровождаться заявкой и этикеткой в электронном виде 
(Приложение №1). 

4.5. Дополнительно на каждой творческой работе с тыльной стороны должна быть 

представлена этикетка.  
 

5. Прочие условия 

 

5.1. Работы, присланные на выставку, не возвращаются. 

5.2. Организатор оставляет за собой право использовать работы участников в 

некоммерческих целях - размещать фотографии работ в печатных изданиях, 
полиграфических материалах на порталах finnougoria.ru и finnougoria.tv, а также для 

рекламно-информационных целей с указанием автора работы. 

5.3. Работы, не соответствующие тематике и не надлежаще оформленные, не 

участвуют в Выставке. 

5.4. За работы, испорченные при пересылке, организатор ответственности не несет. 
 

6. Подведение итогов и формирование Выставки 

 

6.1. Для определения наиболее интересных и соответствующих условиям конкурса 

работ формируется жюри.  

6.2. Основные критерии оценки:  

- соответствие тематике, целям и задачам конкурса;  

- использование техник с национальным колоритом; 

- оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность; 

http://www.baget1.ru/view_cat.php?cat=4
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- владение техникой исполнения и качество выполненной работы; 
- уровень сложности. 

6.3. Из лучших работ будет сформирована Межрегиональная выставка творческих 

работ «Парад букв», которая будет демонстрироваться на различных площадках 

регионов Российской Федерации.  

6.4. Награждение участников Выставки. 
Авторы работ, вошедших в экспозицию, награждаются дипломами и 

благодарственными письмами учредителей и организаторов Выставки. 

6.5. Список участников Выставки и фотографии творческих работ будут 

опубликованы на сайте филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации» www.finnougoria.ru и на страницах 

учреждения в социальных сетях. 

 

7. Место и сроки проведения 

 

7.1. Формирование выставки проводится в три этапа:  
I этап - прием творческих работ с 13 июня по 05 ноября 2019 года 

II этап - формирование выставочной экспозиции с 05 ноября по 30 ноября 2019 года.  

III этап - открытие выставки - декабрь 2019 года. 

 
Творческие работы и анкеты-заявки принимаются по адресу: 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73. Филиал ГРДНТ                                    

им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». 

Анкета-заявка и копия квитанции почтового отправления также дублируются на 

электронную почту организатора fucult@finnougoria.ru. Форма анкеты-заявки и 
этикетки прилагается (Приложение №1 к Положению о Выставке). 

 

8. Контактная информация 

 

Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской 
Федерации» 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 

Тел. (8212) 247-389, тел./факс (8212) 440-340 

E-mail: fucult@finnougoria.ru 

www.finnougoria.ru 
www.finnougoria.tv 

ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru 

Facebook: facebook.com/finnougoria.rus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/
mailto:fucult@finnougoria.ru
http://www.finnougoria.tv/
https://vk.com/finnougoriaru
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Приложение №1 

к Положению о Выставке  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональной выставке творческих работ «Парад букв» 

 

1 Ф.И.О. участника (полностью)  

2 Возраст участника, дата рождения  

3 Название работы  

4 Дата создания работы  

5 Техника исполнения, размеры, 

материал 

 

6 Наименование учебного заведения, 

Ф.И.О. руководителя учебного 

заведения с расшифровкой 

(полный почтовый адрес, 

контактные телефоны, адрес 

электронной почты) 

 

7 Ф.И.О. преподавателя с 

расшифровкой  

 

8 Индивидуальное участие  

(отметить знаком «+») 

 

9 Контактная информация участника  

(полный почтовый адрес, телефоны,  

адрес электронной почты) 

 

10 Отметка на согласие обработки 

персональных данных (дата, 

подпись и расшифровка 

руководителя учреждения или 

родителя (при индивидуальном 

участии)  

 

 

Образец этикетки: шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 

Первая и последняя строки – пустые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Буква А», 2019 г. 

Гуашь, бумага  

Иванова Мария, 14 лет 

Преподаватель – Петрова К.Л. 

Студия «Кисточка», ГОУДОД «РЦДО» 

Республика Коми  

 


