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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении XVIII Региональной выставки-конкурса  

изобразительного искусства «Шахтерский характер»,  

посвященной Дню шахтѐра  

 

Общие положения 

Учредителем XVIII Региональной выставки-конкурса изобразительного 

искусства «Шахтерский характер», посвященной Дню шахтѐра  (далее 

Выставка-конкурс) является департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области. Организатором - государственное автономное 

учреждение культуры «Центр народного творчества Кузбасса» (далее ГАУК 

«ЦНТК»),  при участии управления культуры Администрации Беловского 

городского округа 

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Выставки-конкурса.  

 

Цель и задачи 

Цель Выставки-конкурса: позиционирование Кузбасского региона, как 

одного из ведущих центров Сибири по реализации художественных проектов 

шахтерской тематики. 

Задачи Выставки-конкурса: 

- выявление талантливых художников среди  шахтеров, поддержка их 

творческой активности; 

- повышение профессионального уровня художников-любителей и 

стимулирование процесса создания новых произведений, посвященных 

шахтерской тематике. 
 

Номинации  

- «Произведения о шахтерах и шахтерском труде»; 

-«Произведение самодеятельного автора – работника угольной 

промышленности»; 

- «Произведения из угля и камня». 
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Сроки проведения   

XVIII Региональная выставка-конкурс изобразительного искусства 

«Шахтерский характер», посвященная Дню шахтѐра  пройдѐт в городе Белово с 

20 августа по 18 сентября 2020года. 

 

Участники 

К участию в Выставке-конкурсе приглашаются работники угольной 

промышленности, художники и мастера декоративно-прикладного искусства 

независимо от ведомственной принадлежности. 

 

Условия и порядок проведения 

К участию в Выставке-конкурсе приглашаются художники в возрасте от 

18 лет, подавшие заявку в установленной форме, заверенную печатью и 

подписью руководителя направляющей организации (см. Приложение 2 и 4) 

независимо от ведомственной принадлежности, для индивидуальных 

участников допускается оформление заявки с личной подписью без печати. 

На Выставку-конкурс каждый участник представляет не более 3-х работ, 

выполненных в различных техниках, любом жанре и написанные не ранее 2019 

года.  

Организаторы  Выставки оставляют за собой право делать отбор работ 

для экспонирования.  

Экспонаты принимаются на Выставку-конкурс по актам приема на 

временное хранение (см. Приложение 3) в двух экземплярах. Все работы 

должны иметь этикетку, прикрепленную к работе с обратной (или невидимой) 

стороны (см.Приложения 1). 

Организаторы оставляют за собой право на свободное 

фотографирование, участвующих в Выставке-конкурсе произведений и 

использование видео и фотоматериалов для публикаций в каталогах, 

рекламных проспектах и средствах массовой информации в Российской 

Федерации. 

Картины должны быть оформлены в багет и иметь  приспособление для 

размещения в вертикальной экспозиции.   

Работы, представляемые на выставке, должны полностью соответствовать 

тематике и направлению выставки. К экспонированию принимаются  

живописные (акварель, масло, тепмпера, акрил, гуашь), графические (тушь, 

карандаш, гелевая ручка, пастель, соус, сангина, уголь) картины, а также 

работы, выполненные из угля и камня.  Размер работ должны быть не менее 

30Х40 см. и не более 60Х80 см. При не соблюдении данных требований, 

работы к экспонированию и участию в Выставке-конкурсе не допускаются и не 

оцениваются. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

- наиболее яркое раскрытие в произведении горняцкого труда и 

шахтерского характера; 
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- оригинальность раскрытия темы; 

-высокохудожественная техника  исполнения. 

 

Жюри  

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов в области  декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. Решение жюри оформляется протоколом.  

 

Поощрение участников  

Участники Выставки-конкурса оцениваются по номинациям и 

награждаются  дипломами Лауреата I  и II степени. 

 Жюри имеет право присуждать специальные призы.  

 

Организационные вопросы 

Заявку на участие в Выставке-конкурсе направлять  в ГАУК «ЦНТК» по 

адресу: г.Кемерово, ул. Шестакова, 4; по факсу: 8(3842)65-72-96 или на 

электронную почту kocntdpi@mail.ru. Срок подачи заявок не позднее 13 августа 

2020г.  

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных 

в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (см.Приложение 4).  

Доставка работ с 9 по 14 августа 2020 года в музейно-выставочный центр 

г.Белово по адресу: ул. Юбилейная,18. 

Доставка работ и командировочные расходы за счет направляющей 

стороны.  

Справки по телефону:  

8 (384-2) 65-72-94 - Бородина Дарья Игоревна, методист отдела 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства ГАУК «ЦНТК»; 

8 (384 -52) 2-38-57 - управление  культуры и кино г.Белово;  

8 (384-52)2-37-45, 8-960-919-70-72 – Лезина Юлия Борисовна заведующая 

секцией хранения МУ «Музейно-выставочный центр» г.Белово.  
 

 

 

 

 

 

Заведующая отделом  

декоративно-прикладного искусства                                           Л.В.Пушкаренко 

mailto:kocntdpi@mail.ru
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Приложение 1 

 

 

Сведения для этикетажа 

 

(заполняются заранее, прикрепляются  с обратной    стороны картины) 

1. Ф.И.О. автора полностью. 

2. Год рождения автора. 

3. Место жительства.  

4. Название произведения, год его создания. 

5. Техника, материалы. 

6. Размеры (вертикальный и горизонтальный).  

7. Собственность (автора или организации, частное собрание). 

8. Кто автор произведения (в случае копии). 

9. Название организации (если работа представлена организацией). 

10. Ф.И.О. педагога (если работа студийная). 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение 2                        

 

ЗАЯВКА  

на участие в XVIII региональной выставке-конкурсе изобразительного искусства 

 «Шахтерский характер», посвященной Дню шахтѐра  

 (г.Белово, 20 августа по 18 сентября 2020г.) 

 

 

 

Организация представляющая автора_________________________________________________ 

Ф.И.О. автора (полностью)  _________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Домашний адрес (по прописке), индекс  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия №,кем выдан, дата выдачи)_________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны, электронная почта ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Профильное (художественное) образование  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать профессионал или любитель и название номинации) 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Название, конкурсных работ_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________ _______________________________________________________________________ 

Звания, поощрения_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

направляющей организации            _________________              _________________ 

(печать)                                                        (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                              Приложение 3 

 

Акт приемки работ на хранение 

XVIII региональной выставки-конкурса изобразительного искусства 

 «Шахтерский характер», посвященной Дню шахтѐра  

 (г.Белово, 20 августа по 18 сентября 2020г.) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, организация, адрес, телефон лица, представляющего на выставку работу) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________,с другой 

стороны, 

составили настоящий акт о том, что второй сдал, а первый принял на временное хранение до 

окончания работы выставки следующие произведения: 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. автора, 

Место жительства  

Название работы, 

Год создания 

Материал, техника, 

размер, 

Примечание 

1.  

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Всего по акту принято _____________________ работ 
 

Акт составлен в двух экземплярах и вручен подписавшим его лицам. 
 

Сдал ___________________________ 

 

Принял _________________________ 
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Приложение 4 
к Положению о   

региональной выставке-конкурсе 

 изобразительного искусства 

 «Шахтерский характер»,  

посвященной Дню шахтѐра 

г.Белово 
 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 

Полностью ознакомлен с Положением о конкурсе «Шахтерский характер» 

__________________________________________________________________  
(наименование конкурса) 

__________________________________________________________________, 

утвержденном ГАУК «ЦНТК» «09» января 2020 года и даю согласие на 

автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, для оформления документов по вручению призов, сувениров и 

памятных подарков.  

 

1. Дата рождения ________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                         (подпись)                                       (дата)                                    

 

 


