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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I международной выставки-конкурса 

декоративного и изобразительного искусства 
«Родина,далекая и близкая»

(далее -  Конкурс)

1. Общие положения. Цели и задачи.

Международная выставка-конкурс «Родина, далекая и близкая» проводится в рамках 
реализации программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. Это 
мероприятие направлено на укрепление дружеских связей между молодёжью из России, 
Республики Беларусь и Казахстана. Проведение международной выставки-конкурса «Родина, 
далекая и близкая» - это совместный проект учредителей:

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» (СПбГУПТД),

• СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга».

Проект осуществляется при поддержке: Учреждения образования «Белорусская государственная 
академия искусств»; Южно-казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

Срок проведения итогового мероприятия: 26 октября 2016 года

Целью выставки-конкурса является поддержка творчества российской молодёжи, 
интересующейся культурными традициями Республики Беларусь и Казахстана и поддержка 
творчества молодёжи этих стран, интересующейся культурными традициями России.
Задачи:

• стимулирование молодежи к творческой деятельности;
• создание условий для установления творческих связей, как между учреждениями, так 

и между отдельными людьми, заинтересованными данной темой;
• создание условий для формирования уважительного отношения и более глубокого 

понимания культуры наших стран молодёжью России, Белоруссии и Казахстана.

2. Условия участия и проведения Конкурса
Участниками Конкурса могут выступать учащиеся средних специальных учебных 
заведений, студенты вузов, учащиеся учреждений дополнительного образования, а также 
отдельные молодые авторы.

Возраст участников от 14 до 35 лет.
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Конкурс проводится по двум основным направлениям:

1. «Образ России глазами иностранной молодёжи». Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство. Живописные работы, выполненные 
акварелью, гуашью, темперой, маслом; графические работы, декоративная роспись, 
батик.

Темы работ:
1. «Россия сегодня»
2. «Дружеские связи Казахстана, Белоруссии и России»
3. «Мой взгляд на традиционное искусство России»

Работы оцениваются в трёх возрастных группах:
• 14-20лет
• 21-28лет
• 29-35 лет

Критерии оценки:
- творческая индивидуальность и мастерство автора;
- знание и отображение национальных особенностей российского народа и российской 
культуры;
- владение выбранной техникой;
- правильное употребление орнаментальных мотивов в композициях;
- эстетическая ценность изделий;
- художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления изделий.

2.«Образ Родины глазами современников». Изобразительное и декоративно
прикладное искусство. Живописные работы, выполненные акварелью, гуашью, темперой, 
маслом; графические работы, декоративная роспись, батик.

Темы работ:
4. «Страна сегодня»
5. «Славные страницы истории нашей Родины»
6. «Мой взгляд на традиционное искусство моей Страны»

Работы оцениваются в трёх возрастных группах:
• 14-20 лет
• 21-28 лет
• 29-35 лет

Критерии оценки:
- творческая индивидуальность и мастерство автора;
- знание и отображение национальных особенностей своей страны и духа национальной 
культуры;
- владение выбранной техникой;
- правильное употребление орнаментальных мотивов в композициях;
- эстетическая ценность изделий;
- художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления изделий. 

Требования к оформлению работ.
Работы, выполненные на бумаге, оформляются авторами в паспарту под размер рам 50x70см 
или 60x80см. Организаторы гарантируют предоставление рам. К каждой работе



прикладывается две бирки размером 3x7 см., на которой указаны ФИ автора, возраст, тема 
работы, ФИО руководителя (если есть)
Работы, выполненные из других материалов, оформляются авторами самостоятельно.

Этапы Конкурса
Конкурс проходит в 2 этапа:
I этап -  заочный

• для российских участников (01.10.2016 -  21.10.2016) отбор работ для 
выставки.

• для иностранных участников(01.10.2016 -  21.10.2016) отбор работ для 
выставки

II этап -  очный (25.10.2016 -  30.11.2016); выставка лучших работ в СПб ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района Санкт-Петербурга».

I этап Конкурса (заочный)
Участники в период с 01.10.2016 -  21.10.2016 предоставляют художественные 
работы и оформляют заявки на участие в Конкурсе.
Работы с российской стороны принимаются до 21.10.2016 с обязательным 
информационным сопровождением - заявкой (Приложение 1) по адресу СПб ГБУ 
«Дом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга», СПб, Большой пр.
В.О., д. 65, каб. № 118-3.

II этап Конкурса (очный)
26 октября 2016 года состоится подведение итогов и торжественное открытие 
выставки в СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района Санкт- 
Петербурга», которая продлится до 30.11.2016г. включительно.

3. Подведение итогов Конкурса, награждение.

Победителей Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят представители 
организаторов Конкурса, а также специалисты в области традиционных культур и 
изобразительного искусства.

Все участники конкурса награждаются дипломами об участии, победители получают 
дипломы и памятные призы.

Награждение состоится 26.10.2016г. в Голубом зале СПб ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района Санкт-Петербурга».

Координатор Конкурса
Ответственный за приём работ: Пантюхова Елена Вячеславовна, специалист по связям с 
общественностью СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Контактный телефон: 8 931 290-27-24; e-mail: dm.pantiuhova@yandex.ru

mailto:dm.pantiuhova@yandex.ru


Форма заявки 
на участие в выставке -  конкурсе:

«Родина,далекая и близкая»

1. Название работы, номинация____________________________________
2. ФИО автора____________________________________________________
3. Название образовательного учреждения, общественной организации

4. Ф.И.О. ответственного лица (руководителя объединения)__________
5. Контактный телефон, e-m ail_____________________________________

Работы принимаются по адресу: СПб, Большой пр., В.О., д.65, каб.118-3.


