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Положение о выставке
«Волшебная кисть»
1. Общие положения
Организаторами художественной выставки «Волшебная кисть» (живопись, графика,
скульптура и декоративно-прикладное искусство) являются: Департамент культуры мэрии
городского округа Тольятти, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования художественная школа имени И.Е.Репина.
Выставка «Волшебная кисть» является традиционным ежегодным выставочным проектом,
представляющим возможность, творчески работающим преподавателям образовательных
учреждений культуры, представить на суд зрителей и своих коллег художественные
произведения и творческие поиски. Ежегодно в городской художественной выставке
«Волшебная кисть» принимают участие около 50 преподавателей из различных учебных
заведений г.о. Тольятти. В рамках «Волшебной кисти» также проводятся персональные
выставки художников-педагогов.
2. Цели и задачи выставки
Поддержка творчески работающих преподавателей городского округа Тольятти;
Создание творческого пространства, способствующего художественному развитию и
социальному становлению личности художника-педагога;
Привлечение широкого общественного интереса к изобразительному
преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств;

творчеству

Эстетическое воспитание учащихся.
3. Выставочный комитет
Выставочный комитет, в составе пяти человек, формируется из представителей
художественных учебных заведений городского округа Тольятти. Выставочный комитет
осуществляет руководство выставкой: определяет состав участников, сумму денежных
взносов, необходимую для изготовления печатной продукции, решает вопросы рекламы,
организации монтажа и демонтажа экспозиции выставки, технической и организационной
помощи участникам, решает вопросы по проведению церемоний открытия и закрытия
выставки.
4. Сроки и порядок проведения выставки
Выставка проходит в первом квартале календарного года (февраль - март). Организация
городской художественной выставки «Волшебная кисть» проводится в несколько этапов:
I Этап - подача заявок на участие в городской художественной выставке «Волшебная
кисть», предоставление работ;
II Этап - отбор работ выставочным комитетом;
III Этап - составление экспозиции и развеска работ;
IV Этап - проведение городской художественной выставки «Волшебная кисть»;
V Этап - обсуждение выставки и вручение свидетельств.

5. Условия участия в выставке
К участию в городской художественной выставке «Волшебная кисть» допускаются педагоги
и преподаватели художественных школ, детских школ искусств, изостудий. В выставке
участвуют авторы, чьи работы проходят предварительный отбор Выставочным комитетом.
Участникам выставки необходимо:
1. Представить на выставку художественные произведения в оформленном состоянии,
выполненные в любом виде и жанре изобразительного искусства, созданные за последние
три года. Количество представляемых работ на предварительный отбор не ограниченно;
2. На предварительный отбор представить Выставочному комитету заполненную заявку на
участие в городской художественной выставке «Волшебная кисть», с полным указанием
Ф.И.О. автора.
3. Каждому участнику выставки (чьи работы проходят предварительный отбор
Выставочным комитетом) внести денежный взнос, необходимый для печати афиш и
свидетельств участника;
4. Напечатать этикетки с фамилией автора, названием работы и наименованием учебного
заведения.
Образец этикетки:

Иван Петров
НАТЮРМОРТ
бумага, акварель
МБУ ДО ХШ № 1
Доставку творческих работ для участия в городской художественной выставке «Волшебная
кисть», а также их вывоз по окончании выставки авторы осуществляют самостоятельно.
6. Заявка на участие в городской художественной выставке «Волшебная кисть»
1. Сведения об участнике:
Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________
Сокращённое название учебного заведения (согласно Уставу) ____________
Контактный телефон ________________________________________________
2. Список работ:
Указать название, технику, размеры изображения, год создания
1. _______
2. ________
3. ________

7. Требования к оформлению работ для городской выставки «Волшебная кисть»
Работы, представляемые на художественную выставку, должны быть оформлены следующим
образом:
1. Графические работы должны быть обрамлены в паспарту, оформлены в прочные и
аккуратные рамы под стеклом, снабжённые системой подвесов. С обратной стороны
оформленная работа должна иметь каталожные данные: Ф.И.О. автора, название
художественного произведения, техника исполнения, год создания.
2. Живописные работы должны быть оформлены в прочные аккуратные рамы, снабжённые
системой подвесов. С обратной стороны оформленная работа должна иметь каталожные
данные: Ф.И.О. автора, название художественного произведения, техника исполнения,
год создания.
3. Произведения декоративно-прикладного искусства должны быть снабжены прочными
подвесами, либо подставками.
Художественные произведения, не оформленные вышеуказанным образом, не принимаются
к рассмотрению Выставочным комитетом.
В случае, если автор забрал работу с выставки, не дождавшись её окончания- Диплом об
участии и наградные документы жюри выставки не выдаются.
8. Контактные телефоны организаторов выставки:
24-76-57, 75-49-89 (факс) – Леонтьева Ольга Александровна /заместитель
директора МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина/.
24-76-57- Троценко Мария Сергеевна – администратор выставочного зала.

