
П О Л О Ж Е Н И Е
«Памяти неизвестного солдата посвящается»

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

художественных студий Костромской области, 
посвященная празднованию Дня неизвестного солдата

С 03 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. Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством изобразительного 

искусства, развитие и углубление исторической памяти новых поколений не только о дне памяти 
погибших в годы Великой Отечественной войны, но и о дате, которая объединит всех погибших 
и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

3. Задачи выставки
3.1. Донести до подрастающего поколения значимость сохранения памяти о каждом воине, 

защитившим мир, пусть даже оставшимся неизвестным.
3.1. Формирование патриотизма и гражданственности подрастающего поколения;
3.2. Раскрытие индивидуальности, стимулирование художественного творчества учащихся;
3.3. Выявление и поддержка талантливых учащихся, преподавателей;
3.4. Предоставление возможности экспонирования творческих работ на областном уровне.

4. Участники выставки
4.1. К участию в выставке «Памяти неизвестного солдата посвящается» допускаются 

учащиеся ДХШ, художественных отделений ДШИ, изостудий Костромской области различных 
сроков обучения, прошедшие конкурсный отбор, в возрасте от 09 до 18 лет (включительно).

4.2. Возраст участников определяется на дату открытия выставки - 03 декабря 2021 года.
4.3. Выставка проводится по двум номинациям:

- живопись;
- графика.

5. Условия выставки
5.1. Участие в выставке бесплатное.
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5.2. Работы предоставляются в электронном виде в хорошем качестве.
5.3. Участникам выставки необходимо подать заявку на участие не позднее 24 ноября 2021 

года. Выслать на эл.адрес почты koumc_iao@bk.ru , с обязательной пометкой в теме письма 
- Выставка «Памяти неизвестного солдата посвящается», наименование 
образовательного учреждения;

- Художественные работы в электронном виде, созданные за 2021 год. Количество представленных 
работ на выставку не ограничено. Работы должны быть подписаны в названии файла (Фамилия и 
имя автора, название работы) и в хорошем качестве.

- Заполненную заявку (коллективную от одного учреждения) по форме (Приложение 1) на участие 
в выставке «Памяти неизвестного солдата посвящается». Заявки принимаются в формате 
Word и Pdf с печатью и подписью руководителя учреждения;

5.4. Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены 
не позднее 24 ноября 2021 года!

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

выставке творческих работ учащихся ДХШ. художественных отделений ДШИ, изостудий 
Костромской области, посвященной празднованию в 2021 году Дня неизвестного солдата 
«Памяти неизвестного солдата посвящается».

5.7. 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

mailto:koumc_iao@bk.ru
https://vk.com/koumc44
mailto:haitova.2019@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА

«Памяти неизвестного солдата посвящается» 
Виртуальная региональная выставка 

творческих работ учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ и 
художественных студий Костромской области, 

посвященная празднованию Дня неизвестного солдата

С 03 декабря 2021 года

Заполняется полностью без сокращений:

Образовательное учреждение по Уставу (полное и сокращенное наименование):

№
п/п

Ф.И.О. автора Дата рождения 
/ Возраст на 3 
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 «____ » ____________2021 г.

Директор

М.П.


