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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Выставке-Конкурсе творческих работ юных художников

«Костромская сторонушка -  заводи синие, полевые, речные, лесные края...»

1. Общие положения
1.1. Выставка-Конкурс творческих работ юных художников «Костромская 

сторонушка -  заводи синие, полевые, речные, лесные края...» (далее -  Выставка) 
проводится в рамках Костромской областной выставки «Охотничьи и рыболовные 
трофеи Костромской области 2016».

1.2. Экспонатами Выставки являются творческие работы учащиеся, 
художественных школ, отобранные на предварительном туре экспертной комиссией.

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Целью проведения Выставки является: просвещение населения в области 

охраны и рационального использования природных ресурсов.
2.2. Задачами проведения Выставки являются:

• нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
• приобщение молодежи к традиционным видам активного отдыха (рыбалка,

охота);
• выявление и раскрытие молодых талантов.

3. Организаторы Выставки.
3.1. Организатором Выставки являются департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, совместно с ОГБУК «Музей природы



Костромской области» и МБУДО города Костромы «Детская художественная школа № 
1 им. Н.П. Шлеина»

3.2. Организационный комитет выставки обеспечивает сохранность экспонатов 
на период проведения выставки.

3.3. Организаторы Выставки обеспечивают:
• информирование заинтересованных лиц о проведении Выставки;
• сбор творческих работ, экспертную оценку, отбор экспонатов и 
формирование экспозиции Выставки.

Информацию о проведении Конкурса можно получить по телефонам: Телефоны для 
справок 8 (4942) 31-70-71, 31-69-16;

4. Условия участия и сроки проведения Выставки-Конкурса.
4.1. Выставка проводится с 24 июня по 10 июля 2016 г. по адресу:

город Кострома, ул. Молочная Гора 3, в помещении музея природы Костромской 
области.

4.3 Торжественное открытие Выставки состоится 24 июня 2016 года в 15 часов.
4.4. Работы на Выставку-Конкурс принимаются оформленные в рамы, 

сопровождаются списком, в котором указаны: Ф.И.О. автора, возраст, название, 
Ф.И.О. преподавателя, название учреждения.

4.5. Работы с Выставки возвращаются в течение двух недель после закрытия 
Выставки.

4.6. Награждение победителей будет произведено в начале учебного года 2016- 
2017 гг. Информация о сроках и месте награждения будет доведена до дипломантов и 
призёров конкурса дополнительно.

5.Номинации Конкурса.
5.1. Конкурс проводится по номинациям:
- рисунок, живопись;
- скульптура.
5.2. Конкурс проводится по возрастным группам:
- младшая группа -  с 6 до 11 лет включительно;
- средняя группа -  с 12 лет до 17 включительно.

б.Жюри конкурса.
6.1. Для подведения итогов Выставки-Конкурса формируется жюри.
В состав экспертной комиссии входят: представители трёх учреждений, 

являющихся организаторами Выставки-Конкурса.
6.3. Экспертная комиссия оценивает творческие работы участников по 

следующим критериям:
- раскрытие заданной темы: «Природа Костромского края»
- самостоятельность выполнения работы;
- художественное воплощение образа;
- уровень исполнительского мастерства;
- оригинальность выполненной работы.

6.4. Экспертная комиссия в каждой представленной номинации, в двух 
возрастных категориях определяет победителей, присваивая звания «лауреатов I, II, III 
степени».

6.5. По решению комиссии возможно присвоение звание «Дипломант», 
участнику, занявшему 4-е место, и звание «Победитель» участнику, показавшему особо 
яркие художественные способности.


