
Виртуальная региональная выставка 
творческих работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДТП И:

сюжетная композиция на тему 
«Зимние забавы»

С 23 декабря 2021 года

1. Организатор выставки
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной учебно-методический центр».

2. Цель выставки
2.1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства

3. Задачи выставки
3.1. Привлечение внимания с помощью изобразительного искусства к культуре, богатству и 
разнообразию красок окружающего мира и связи его с человеком;
3.2. Предоставление возможности экспонирования творческих работ учащихся ДХШ, 
художественных отделений ДШИ;
3.3. Предоставление возможности приобретения детьми опыта творческой деятельности;
3.4. Раскрытие творческих способностей и воображения детей;
3.5. Воспитание эстетического вкуса, привитие детям любви к художественному творчеству;
3.6. Пропаганда, сохранение и развитие традиций отечественного художественного образования.

4. Участники выставки
4.1. К участию в выставке «Зимние забавы» допускаются учащиеся детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств, изостудий г. Костромы, Костромской 
области различных сроков обучения, прошедшие конкурсный отбор в своем муниципальном 
учреждении, в возрасте от 09 до 18 лет (включительно).

4.2. Возраст участников определяется на дату открытия выставки - 23 декабря 2021 года.
4.3. Выставка проводится по двум номинациям:

- живопись;
- графика.

5. Условия выставки
5.1. Участие в выставке бесплатное.
5.2. Работы предоставляются в виде цветных фотографий в электронном виде (разрешение 800*600 
пикселей). Каждый электронный файл должен быть подписан: название работы, школа, автор 
(фамилия, имя), возраст.
5.3. Художественные работы должны быть созданы не ранее 2020-2021, 2021-2022 уч. гг.
5.4. Количество представленных работ на выставку не ограничено.
5.3. Для участия в выставке необходимо подать заявку (коллективную от одного учреждения) по 

форме (Приложение 1), не позднее 01 декабря 2021 года, на адрес электронной почты



koumc_iao@bk.ru, с обязательной пометкой в теме письма: Выставка «Зимние забавы», 
наименование образовательного учреждения.

5.4. Заявки принимаются в формате Word и Pdf с печатью и подписью руководителя учреждения.
5.5. Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, отправлены 
не позднее 01 декабря 2021 года!

5.6. Работы выставляются в интернете на сайте https://vk.com/koumc44
5.7. Всем участникам выставки вручаются Дипломы за участие в Виртуальной региональной 

выставке творческих работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ: сюжетная 
композиция на тему «Зимние забавы».

5.8. Согласие с Положением выставки является основанием для участия. Факт подачи заявки на участие в 
выставке является согласием на обработку персональных данных участника, использование фото, видео 
материалов, осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контакты:
Тел. (4942)31-21-41 -  методист отдела образования Анастасия Михайловна Хаитова haitova.2019@mail.ru 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, (домофон № 5), кабинет № 207 - Отдел по образованию

Приложение 1
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ЗАЯВКА

Виртуальная региональная выставка 
творческих работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ:

сюжетная композиция на тему 
«Зимние забавы»

С 23 декабря 2021 года

Заполняется полностью без сокращений:

Образовательное учреждение по Уставу (полное и сокращенное
наименован ие):____________________ _______________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. автора Возраст на 23 
декабря 2021 

года

Название
работы

Техника
исполнения

Год
создания
работы

Ф.И.О.
преподавателя,

контактный
телефон

С условиями выставки согласен и обязуюсь их выполнять. 

Дата «____ » ____________2 0 __ г.

Директор

М.П.

КОУМЦ, Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
22.10.2021 10:07 (MSK), Сертификат № 01E46C750031ACAD994F50525D4FF7FB1E


