Министерство культуры Омской области
Государственный областной художественный музей «Либеров-центр»
644024, г. Омск, ул. Думская, 3
Тел. (3812) 37-65-64, 31-84-01. Сайт: www.liberov-center.ru
E-mail: liberov-centr@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного детско-юношеского
фестиваля искусств «Либеровская весна»,
посвящённого народному художнику РСФСР А.Н. Либерову
I. Общие положения
1. Открытый областной детско-юношеский фестиваль искусств
«Либеровская весна», посвященный народному художнику РСФСР А.Н.
Либерову (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с распоряжением
Министерства культуры Омской области при поддержке Министерства
образования Омской области.
2. Фестиваль проводится в целях популяризации творческого наследия А.Н.
Либерова, его учеников и последователей, развития лучших традиций русского
изобразительного искусства.
3. Задачами Фестиваля являются:
- воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, его природе и
культурному наследию;
- выявление и поддержка молодых дарований;
- всестороннее развитие творческих способностей детей и молодежи.
4. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Омской
области. Организатором Фестиваля является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» (далее – Учреждение).
5. Партнерами Фестиваля являются Министерство образования Омской
области, Департамент образования Администрации г. Омска, ОРО ВТОО «Союз
художников России», ОО «Союз театральных деятелей России», Омский
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин», Омский театр для
детей и молодежи.
6. Учреждение осуществляет направления деятельности, связанные с
подготовкой и проведением Фестиваля: отбор и приглашение участников,
формирование программы, разработку Положений конкурсов, определение
места проведения конкурсов, издание рекламной продукции и освещение
Фестиваля в средствах массовой информации.
7. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения
Фестиваля, требования к участникам Фестиваля.

II. Сроки, условия и порядок проведения Фестиваля
8. Фестиваль проводится в городе Омске в марте-мае 2018 года.
9. К участию в Фестивале приглашаются студенты ВУЗов и колледжей,
воспитанники детских школ искусств и детских художественных школ, студий,
домов творчества, обучающиеся общеобразовательных школ города и области,
в возрасте от 5 до 22 лет.
10. В программу Фестиваля включены областные конкурсы, «круглые
столы» с участием педагогов-художников, искусствоведов, музыкантов,
театральных деятелей, мастер-классы и творческие встречи с деятелями
культуры и искусства, художественные выставки, концерты
11. Конкурсная программа Фестиваля проводится по следующим
направлениям:
- «По Либеровским местам» – конкурс пленэрных работ в технике пастель,
проводится с 10 по 20 мая 2018 года.
- «Музыканты рисуют» – конкурс музыкальной иллюстрации к своему
рисунку (техника свободная, формат А3) будет проводиться 11 марта 2018 года.
Тема конкурсного задания «Цветочная фантазия». Участникам предлагается
создать художественную иллюстрацию к музыкальному произведению (любого
жанра), отражающему образ цветов – прекраснейших творений природы.
- «Мир сквозь объектив» – виртуальный конкурс фотографии проводится в
мае 2018 года. Тема конкурса – «Музыка пейзажа». Заявки принимаются до 10
мая 2018 года.
- «Музыкальная палитра» – конкурс ансамблевого музицирования,
проводится в апреле 2018 года. Тема конкурса «Как прекрасен этот мир». В
основе – лирические образы, чувства и эмоции людей от созерцания красоты
мира и природы.
- «Юный искусствовед» – конкурс на лучшее знание теории и истории
изобразительного искусства. По сложившейся традиции, конкурс проводится в
день рождения А.Н. Либерова, 28 апреля 2018 года.
- «Живая картина» – театрально-художественный конкурс, проводится в
мае 2018 года. Тема конкурса – «Комсомольская юность моя» посвящена 100летию создания ВЛКСМ.
- «ДИЗАЙН +» – открытый виртуальный конкурс дизайна, компьютерной
графики, анимации и декоративно-прикладного искусства. На конкурс
приглашаются юные дизайнеры, художники и аниматоры.
- Конкурс юных экскурсоводов, проводится в апреле 2018 года. Темы
конкурса – важнейшие исторические события в жизни нашего города, развитие
его художественной культуры, творческое наследие А.Н. Либерова. Отдельная
номинация «Комсомол – моя судьба», посвященная 100-летию ВЛКСМ.
12. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо подать
заявку по форме (см. приложение)
13. Состав жюри конкурсов Фестиваля (далее – жюри) утверждается
приказом директора Учреждения.
14. Жюри выполняет следующие функции:
1) оценивает конкурсные работы;

2) вносит предложения о награждении и поощрении победителей.
3) проводит церемонию награждения участников и лауреатов Фестиваля.
15. Фестиваль освещается региональными средствами массовой информации.
16. Информация о Фестивале размещается в Интернете на сайтах
Учреждения, Министерства культуры Омской области, Министерства
образования Омской области.
III. Подведение итогов и награждение
17. Итоги подводятся по каждому конкурсу в разных возрастных категориях.
18. Победителям конкурсов Фестиваля присуждаются следующие звания:
«лауреат гран-при», «лауреат I степени», «лауреат II степени», «лауреат III
степени», «дипломант».
IV. Финансовые условия
19. Расходы по доставке работ и участников Фестиваля за счет
направляющей стороны. Организаторы Фестиваля берут на себя расходы по
приобретению памятных призов.

Приложение № 1
Положение
о проведении конкурса «Музыканты рисуют»
1. Конкурс «Музыканты рисуют» (далее – Конкурс) проводится в рамках
открытого областного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская
весна», посвященного народному художнику РСФСР А.Н. Либерову.
2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской
области. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» при поддержке Министерства образования Омской области.
3. Конкурс проводится для детей и молодежи, талант которых проявляет
себя в сфере музыки и изобразительного искусства. Конкурсант должен
написать работу (рисунок) по предложенной теме и проиллюстрировать её
соответствующим музыкальным произведением.
4. Целью Конкурса является содействие всестороннему развитию
творческих способностей учащихся.
5. Задачами Конкурса являются развитие ассоциативного и образнофантазийного мышления, артистизма; воспитание интереса к художественному
творчеству.
6. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских
художественных школ, школ искусств, студий и центров творчества, студенты
колледжей, обучающиеся образовательных учреждений города Омска и Омской
области, в возрасте от 6 до 22 лет, увлекающиеся изобразительным искусством
и музыкой.
7. Тема конкурсного задания «Цветочная фантазия». Участникам
предлагается создать художественную иллюстрацию к музыкальному
произведению (любого жанра), отражающему образ цветов – прекраснейших
творений природы. На рисунках юных конкурсантов могут звенеть синие
колокольчики, плавно покачиваться под дуновением ветерка нежные ландыши,
ярко полыхать в зеленой листве алые маки.
Участники могут использовать весь диапазон музыкальных и цветовых
контрастов, гармоний, чувств и характеров, сравнивать цвета и тембр звуков,
добавлять движения цветочного танца и обязательно нужно показать
собственные эмоции.
Спросите себя: «Какого цвета эта музыка?», «Какие движения она передает,
если составить под нее танец?». Составьте цветочную картину, поляну, клумбу
или просто фантазию, посмотрите на нее с разных сторон: сверху, сбоку,
изнутри цветка, как Дюймовочка, бабочка или пчелка.
8. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – прием и отбор рисунков конкурсантов, с 1 февраля 2018 по
1 марта 2018 года. Работы (фото или скан-копии рисунка) необходимо
отправлять на электронный адрес liberovskie_mesta@mail.ru.
Второй этап – открытое концертное выступление, которое состоится 11 марта
2018 года в музее «Либеров-центр».

9. На конкурс принимаются работы, выполненные живописными
материалами: гуашью, акварелью, в смешанной технике (акварель, масляная
пастель, гуашь, фломастеры и т.д.)
Фотография или скан-копия рисунка должна соответствовать следующему
формату:
- Ширина и высота изображения от 800 pix до 2000 pix.
- Размер файла не должен превышать 15 Мбайт.
- Файл подробно подписывается. Например: Иванов Иван 8 лет ДШИ р. п.
Любино
10. Заявка (см. приложение).
11. Контактные данные организаторов конкурса:
БУК «Музей «Либеров-центр», ул. Думская, 3.
Тел. 31-86-15.
Е-mail: liberovskie_mesta@mail.ru
Кураторы: Чалова Ирина Андреевна, заведующая сектором художественноэстетического воспитания отдела музейно-образовательной деятельности
БУК «Музей Либеров-центр» (тел.8-903-982-29-17).
Блинкова Наталья Николаевна, методист сектора изобразительного
искусства отдела музейно-образовательной деятельности БУК «Музей Либеровцентр» (тел.8-923-692-63-20).
12. По решению жюри звание лауреатов конкурса (1, 2, 3 места)
присуждаются в следующих возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет,
16-18 лет, 19-22 года.

Приложение № 2
Положение о проведении конкурса
пленэрных работ «По Либеровским местам»
I. Общие положения
1. Конкурс пленэрных работ «По Либеровским местам» (далее – Конкурс)
проводится в рамках открытого областного детско-юношеского фестиваля
искусств «Либеровская весна», посвященного народному художнику РСФСР
А.Н. Либерову.
2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской
области. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» при поддержке Министерства образования Омской области.
3. Конкурс проводится с 10 по 20 мая 2018 года.
4. Целью Конкурса является воспитание любви к родному краю,
популяризация творческого наследия А.Н. Либерова.
5. Задачами Конкурса являются приобретение навыков изобразительной
деятельности на пленэре, умения передавать собственное видение природы, а
также изучение особенностей природного ландшафта Омского региона;
II. Порядок проведения конкурса
6. К участию в Конкурсе приглашаются студенты колледжей и ВУЗов,
воспитанники художественных и школ искусств, студий и центров творчества
города Омска и Омской области, занимающиеся изобразительным искусством.
7. Тема пленэра – «Сибирский сад».
Конкурс будет проходить на территории парковой зоны Омского
государственного аграрного университета им. Столыпина, который отмечает в
2018 году своё 100-летие.
8. Работы необходимо выполнить в технике пастель (формат А3 или А2).
9. Участникам Конкурса необходимо иметь при себе все необходимые для
работы материалы (бумагу, пастель, лак-фиксатор, планшет, стул).
10. Регистрация участников пленэра с 9.30 до 10.00 часов. Время работы на
конкурсе с 10.00 до 13.00 часов.
11. Прием заявок на участие в Конкурсе по форме (см. приложение)
проходит до 28 апреля 2018 года по электронной почте e-mail:
blitz_konkurs@mail.ru.
III. Награждение
13. Жюри Конкурса определяет победителей в шести возрастных
категориях (5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,18-22 года).
14. Победителям Конкурса в каждой возрастной группе присуждаются
следующие звания:
- лауреат (гран-при, I, II, III место);

- дипломант.
15. Работы победителей Конкурса поступят в фонды музея «Либеровцентр».
Куратор конкурса – Желиостова Наталья Игоревна, методист сектора
изобразительного искусства отдела музейно-образовательной деятельности
БУК «Музей Либеров-центр» (тел. 31-86-15).

Приложение №3

Положение
о проведении открытого виртуального конкурса фотографии
«Мир сквозь объектив»
I. Цели и задачи конкурса
- популяризация творчества народного художника А.Н.Либерова;
- воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за свою
страну;
- приобщение детей и молодежи к миру творчества через искусство
фотографии.
II. Условия и порядок проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 10 до
23 лет, занимающиеся фотографией.
Номинации конкурса:
1.Фотография
Размер работы не должен превышать 2 Мб (минимальный размер
1024/768), формат JPEG, разрешение не менее 300 dpi (фотоработы должны
быть хорошего качества).
2.Презентация
Презентацию необходимо выполнить в программе MS Power Point
(форматы ppt, pptx) с обработкой в графических редакторах и с музыкальным
сопровождением. Продолжительность - до 5 мин.
Тема конкурса - «Музыка пейзажа».
В конкурсе могут принять участие дети и молодёжь, проживающие в
Омской области, в других регионах России, люди с ограниченными
возможностями и т.д.
Конкурсанты должны представить работу-впечатление о природе родного
края, своей малой Родины (состояние, настроение). Например: «Дождливый
день», «Солнечное утро», «Розовый вечер», «Сибирские цветы» и т.д.
Специальная номинация «По Либеровским местам» для жителей
города Омска.
Более шестидесяти лет прожил Алексей Николаевич в нашем городе. Здесь
живёт его семья, близкие и родные люди, друзья, ученики, многочисленные
почитатели его искусства. Куда бы ни выезжал художник, в каких бы уголках
России или Европы ни работал, он всегда возвращался в Сибирь, в родной Омск.
Вернувшись с фронта, Либеров работал в художественной студии в
гарнизонном Доме офицеров (ул. Партизанская, 8), в кинотеатре «Победа»
(ныне Свято-Никольский казачий собор, ул. Ленина, 27).
В 1960 г. А.Н. Либеров создал художественно-графический факультет в
Омском государственном педагогическом институте им. А.М. Горького (ул.
Партизанская, 4а)

С 1961 г. А.Н. Либеров, став членом правления Союза художников СССР,
работает в персональной мастерской (ул. Лермонтова, 8, Дом художника).
В 2011 г. состоялось открытие мемориальной доски народного художника
РСФСР А.Н. Либерова на доме, где он жил (ул. Ленина, 8) .
Художник также часто прогуливался, делал пленэрные зарисовки около
Тарских ворот, в Воскресенском и Выставочном сквере (у ДК УВД), на
Любинском проспекте, у Омского академического театра драмы.
Известно также, что Алексей Николаевич очень интересовался искусством
фотографии и часто бывал в фотостудии выдающегося омского фотографа
Бориса Чигишева (Дворец пионеров, где работала студия, находился в Саду
пионеров на месте построенного недавно Свято-Успенского кафедрального
собора, ул. Интернациональная,12)
Требования к творческим работам:
Работы должны соответствовать тематике конкурса.
На Конкурс принимаются работы, представленные на носителях
информации: CD/DVD или в цифровом виде по интернету.
В письме должны быть файлы:
а) Все работы должны быть подписаны по образцу – (8 лет Петров Иван
Любинский проспект), без точек кавычек и запятых.
б) Заявка по форме (см. приложение).
Работы, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются и не
рецензируются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования работ, присланных на конкурс.
По итогам конкурса планируется создание виртуальной галереи фоторабот
на сайте музея «Либеров-центр» и на сайте конкурса artistic.ucoz.ru
Контактные данные организаторов конкурса:
БУК «Музей «Либеров-центр», г. Омск 644024, ул. Думская 3
Куратор конкурса - Калистратов Сергей Геннадьевич, специалист отдела и
научно-просветительской и экспозиционной деятельности БУК «Музей
Либеров-центр», kalistratov.65@mail.ru, тел. 31-84-01.

Приложение № 4
Положение
о проведении областного конкурса ансамблевого музицирования
«Музыкальная палитра»
I. Общие положения
1. Конкурс ансамблевого музицирования «Музыкальная палитра» (далее –
Конкурс) проводится в рамках открытого областного детско-юношеского
фестиваля искусств «Либеровская весна», посвященного народному художнику
РСФСР А.Н. Либерову.
2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской
области. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» при поддержке Министерства образования Омской области.
3. Программа Конкурса развивает традиции домашнего музицирования,
характерные для России начала ХХ века.
4. Целью Конкурса является содействие творческому развитию детей и
молодежи средствами полихудожественного воспитания.
5. Задачей Конкурса является развитие навыков коллективного
музицирования и творческого общения.
II. Порядок проведения конкурса
6. Тема Конкурса – «Как прекрасен этот мир». В основе – лирические
образы, чувства и эмоции людей, возникающие от созерцания красоты мира,
природы.
7. Номинации Конкурса: музыка композиторов-классиков, советских
композиторов,
зарубежных
композиторов,
современных
российских
композиторов, народная музыка, музыка театра и кино. Участники конкурса
могут представить авторские музыкально-поэтические сочинения. Время
исполнения конкурсной программы – до 5 мин.
8. К участию в Конкурсе приглашаются студенты колледжей и ВУЗов,
воспитанники музыкальных отделений школ искусств, Омска и Омской области.
9. Прием заявок на Конкурс с 1 по 15 апреля 2018 года по форме (см.
приложение).
Для участников конкурса предоставляются репетиции в зале (по желанию).
10. Конкурс состоится в мае 2018 года. Регистрация участников проводится
за 30 минут до выступления.
11. Возможно использование технических средств, видеозаписей,
фонограмм (минус).
12. Количество участников ансамбля – от 2 до 15 человек. Возраст
участников от 5 до 22 лет, возможно участие одного педагога или
концертмейстера.
13. Контактные данные организаторов конкурса:
БУК «Музей Либеров-центр», ул. Думская,3.

Тел. 31-86-15.
Е-mail: liberovskie_mesta@mail.ru
Куратор Чалова Ирина Андреевна, заведующая сектором художественноэстетического воспитания отдела музейно-образовательной деятельности БУК
«Музей Либеров-центр», тел. 8-903-982-29-17.
III. Награждение победителей конкурса
14. По решению жюри в каждой номинации лучшим коллективам
присуждается звание лауреатов конкурса (1, 2, 3 место).

Приложение № 5
Положение
о проведении театрально-художественного конкурса
«Живая картина»
I. Общие положения
1. Конкурс «Живая картина» (далее – Конкурс) проводится в рамках
открытого областного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская
весна», посвященного народному художнику РСФСР А.Н. Либерову.
2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской
области. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» при поддержке Министерства образования Омской области
3. Конкурс проводится для детей и молодежи, увлекающихся сценическим
искусством.
4. Целью Конкурса является формирование у детей и молодежи
эмоционального
восприятия
изобразительного
искусства
средствами
театрализованного действия.
5. Задачами Конкурса являются выявление и поддержка одаренных детей в
области театрального творчества; создание условий для творческого и
профессионального общения детей и молодежи с деятелями искусства,
актерами, режиссерами, критиками, литературоведами; поддержка лучшего
педагогического опыта.
II. Порядок проведения конкурса
6. В Конкурсе могут принимать участие дети и молодежь в возрасте от 8 до
22 лет, обучающиеся в школах искусств, колледжах, ВУЗах, а также студиях и
кружках.
7. Тема Конкурса – «Комсомольская юность моя», посвящена 100-летию
создания ВЛКСМ. Конкурс проводится под девизом «Славные традиции –
нашему поколению». Участники Конкурса должны проиллюстрировать стихами
или прозой картины художников, отразивших героическое прошлое молодого
поколения страны.
Можно использовать любые жанры и формы (стихотворение, отрывок из
поэмы, фрагмент прозаического произведения, сценки омских писателей и
поэтов). Количество исполнителей до 5 человек.
8. Заявки на участие в конкурсе необходимо представить до 25 апреля 2018
года по электронной почте e-mail: liberov-ostod@mail.ru
Куратор – Котова Наталья Борисовна, методист сектора художественноэстетического воспитания отдела музейно-образовательной деятельности БУК
«Музей Либеров-центр». Тел. 31-86-15
9. Конкурс проводится в мае 2018 года.
10. Выступления участников конкурса проходят публично, произведения
исполняются наизусть. Время выступления не ограничено.

III. Награждение
12. Качество выступлений на конкурсе будет оценивать профессиональное
жюри, в состав которого войдут актёры, режиссеры, специалисты в области
театрального искусства.
13. По решению жюри звание лауреатов конкурса (1, 2, 3 места) и
дипломантов присуждаются в следующих возрастных категориях: 8-10 лет; 1113 лет; 14-16 лет; 17-19 лет; 20-22 года.
14. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреата, остальные
участники награждаются дипломами участников конкурса.

Приложение № 6
Положение
о проведении конкурса юных искусствоведов
I. Общие положения
1. Конкурс юных искусствоведов (далее – Конкурс) проводится в рамках
открытого областного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская
весна», посвященного Почетному гражданину города Омска, народному
художнику РСФСР А.Н. Либерову.
2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской
области. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» при поддержке Министерства образования Омской области
3. Конкурс проводится в целях содействия процессу духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания обучающихся и
педагогов к изучению творчества омских художников.
4. Задачами Конкурса являются воспитание уважения к истории и культуре
родного края, популяризация творческого наследия А.Н. Либерова, его учеников
и последователей, формирование навыков исследовательской и творческой
деятельности.
5. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения Конкурса.
II. Порядок проведения конкурса
6. Конкурс проходит в музее, в форме творческого состязания. В ходе
Конкурса участникам будут предложены: художественно-интеллектуальная
разминка и угадывание произведения из видеоряда с произведениями
западноевропейских, русских и сибирских художников, искусствоведческий
анализ картины А.Н. Либерова из экспозиции музея «Либеров-центр».
Вопросы для конкурса выбираются по следующим темам:
- Техника пастели. История развития.
- Западноевропейский пейзаж XVII-XX веков (К. Лорен, Н.Пуссен, К. Коро,
У.Тернер, К. Моне и др.)
- Пейзаж в русском искусстве XIX-XX веков. (И.И. Левитан, И.И. Шишкин,
А.И. Куинджи, А.К.Саврасов, В.Д. Поленов и др.)
- Творчество народного художника РСФСР А.Н. Либерова.
- Творчество омских художников-пейзажистов: В.Н. Белова, В.И. Бичевого, В.В.
Кукуйцева, Р.Ф. Черепанова, А.А. Чермошенцева, В.Л. Долгушина, М.И.
Разумова, А.Б. Сапожникова, В.М. Сидорова, Г.С. Баймуханова и др.
7. Конкурс проводится среди обучающихся 3 - 11-х классов
общеобразовательных школ, воспитанников учреждений дополнительного
образования детей Сибирского региона в возрасте от 9 до 18 лет.
8. Конкурс проводится 28 апреля 2018 года.

9. Заявки на конкурс принимаются с 21 марта по 20 апреля 2018 года
согласно форме (приложение №1) на электронный адрес liberov-centr@mail.ru.
Для групповых заявок от организаций форма приведена в приложении № 2.
III. Награждение
11. По итогам конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 места) в
следующих возрастных категориях: 9–12, 13–15, 15–18 лет. Авторы лучших
работ за искусствоведческий анализ картины А.Н. Либерова награждаются
дипломами Министерства культуры Омской области, Министерства
образования Омской области и музея «Либеров-центр».
Куратор конкурса – Лузянина Галина Егоровна, искусствовед, заведующая
отделом научно-просветительской и экспозиционной деятельности, тел.31-84-01

Приложение № 7

Положение
о проведении открытого виртуального конкурса дизайна,
компьютерной графики, анимации и декоративно-прикладного
искусства «ДИЗАЙН +»
I. Общие положения
1. Открытый виртуальный конкурс дизайна, компьютерной графики,
анимации и декоративно-прикладного искусства «ДИЗАЙН +» (далее –
Конкурс) проводится в рамках открытого областного детско-юношеского
фестиваля искусств «Либеровская весна», посвященного Почетному гражданину
города Омска, народному художнику РСФСР А.Н. Либерову.
2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской
области. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр» при поддержке Министерства образования Омской области
3. На Конкурс приглашаются юные дизайнеры, художники и аниматоры.
4. Цели и задачи Конкурса:
- популяризация творчества народного художника А.Н. Либерова;
- приобщение детей и молодежи к миру искусства через информационные
технологии, синтез и взаимообогащение искусства и компьютерных технологий;
- интеллектуальное, творческое, эстетическое развитие детей и юношества
посредством компьютерных технологий, повышение их исполнительского
мастерства;
II. Порядок проведения конкурса
5. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь от 5 до 25 лет.
6. Участники могут принять участие в следующих номинациях:
- Дизайн
Графический дизайн, книжный дизайн, дизайн интерьера, макетирование
- Компьютерное творчество
Номинации:
1) Компьютерная графика (векторная и растровая графика).
2) Компьютерная живопись (прорисовка от руки).
3) Коллаж.
4) 3д графика
- Анимация
Номинации:
1) gif - анимация;

2) Компьютерная анимация (Короткий мультфильм с сюжетом, созданный
при помощи специальных анимационных программ, таких как flash, и др.);
3) Рисованная анимация;
- Декоративно-прикладное искусство
Дизайн игрушки, открытки (скрапбукинг), пэчворк, декорирование, гобелен,
батик, витраж, керамика, макетирование и бумагопластика
7. Проекты необходимо представить до 19 апреля 2018 года в электронном
варианте - размер работы не должен превышать 2 Мб, формат JPEG
(изображение должно быть растрировано!).
Работы, выполненные в USAnimation, Macromedia Flash и др., необходимо
экспортировать в файл с расширением swf или gif.
Каждый файл с фотографией работы должен быть оформлен следующим
образом: возраст, фамилия, имя, город. Например: 12 Петров Павел Омск. В
случае, если от одного участника представлено несколько работ, то в конце
подписываете номер работы (как в заявке). Например: 12 Петров Павел Омск 2.
На Конкурс принимаются работы в цифровом виде по Интернету.Адрес:
ostodVP@mail.ru.
Все работы одного автора (или работы участника от одного педагога)
обязательно сопровождается единой заявкой по приложенной форме.
8. Образец заявки (на группу участников заполняется единая заявка)
Название учебного заведения:
Город:
Представитель участника – Ф.И.О. (полностью):
Телефон:
е-mail:
Фамилия, имя
возраст Название работы (раздел конкурса)
(конкурсанта)
Петров Павел
10
1 Ветер (анимация)
2 Пейзаж (Комп. графика)
3 Открытка (дизайн)
9. Проекты, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются и не
рецензируются. Организаторы конкурса
оставляет за собой право
некоммерческого
использования
присланных
на
конкурс
работ.
По итогам конкурса планируется создание виртуальной галереи авторских
работ победителей на сайте artistic.ucoz.ru
10. Прием работ до 19 апреля 2018 года по электронной почте:
ostodVP@mail.ru
11. Всем участникам будет отправлен сертификат об участии в электронном
виде, а преподавателям благодарственные письма на указанный в заявке e-mail.

Лауреатам и дипломантам будет отправлен диплом в электронном виде на
указанный в заявке e-mail.
Куратор - Перминова Вера Петровна, заведующая сектором новых технологий
отдела музейно-образовательной деятельности БУК «Музей Либеров-центр».

Приложение № 8
Положение
о проведении конкурса юных экскурсоводов
1.1. Конкурс юных экскурсоводов музеев, залов боевой, трудовой славы и
истории образовательных учреждений города Омска (далее – Конкурс)
проводится в рамках Открытого областного детско-юношеского фестиваля
искусств «Либеровская весна», посвященного народному художнику РСФСР
А.Н. Либерову.
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный областной художественный музей
«Либеров-центр».
1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания молодого
поколения к творческому наследию А.Н. Либерова, сохранения славных
традиций истории и художественной культуры Омского региона, формирования
активной гражданской позиции.
1.4. Задачами Конкурса являются активизация творческих способностей
обучающихся через участие в исследовательской работе, формирование
навыков публичных выступлений.
II. Порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие активисты музеев образовательных
учреждений г. Омска в возрасте от 10 до 17 лет.
2.2. Участники должны построить свой рассказ-экскурсию на материалах
из фондов музея своего образовательного учреждения, связанные с важнейшими
историческими событиями в жизни Омского региона, развитием его
художественной культуры, с судьбами людей, составляющих его гордость и
славу. Специальная номинация «Комсомол – моя судьба» посвящена 100-летию
ВЛКСМ.
2.3. Участник Конкурса должен провести мини-экскурсию для группы
одноклассников (не менее 15 человек), используя материалы, записанные на
электронном носителе в формате JPEG или PowerPoint. Продолжительность
экскурсии – не более 15 минут.
2.4. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 10 – 11
лет; 12 – 13 лет; 14 – 15 лет; 16 – 17 лет.
2.5. Критерии оценки: достоверность, точность излагаемых фактов, полнота
раскрытия темы, творческий подход, доступность изложения материала,
логическая структурированность материала, речевая культура, эстетика
оформления компьютерного варианта экскурсии.
2.6. Заявки на Конкурс принимаются с 12 марта по 13 апреля 2018 года
согласно форме, указанной в Приложении №1 на электронный адрес
yulia_liberov-centr@mail.ru. Для групповых заявок от организаций форма
приведена в Приложении № 2.
2.7. Вся необходимая информация размещена на официальной странице
Конкурса https://vk.com/exkursovod2018.

2.8. Куратор Конкурса – Дорохова Юлия Борисовна, методист по научнопросветительной деятельности БУК «Музей Либеров-центр»,
тел. 31-84-01.
2.9. Конкурс проводится в апреле-мае 2018 года в музее «Либеров-центр»
по адресу: ул. Думская, 3.
III. Награждение
3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри в соответствии с
установленными критериями оценки. Состав жюри будет представлен в дни
проведения конкурса.
3.2. По решению жюри звание лауреатов Конкурса присуждаются в
возрастных категориях 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет (1, 2, 3 места).
Специальная номинация «Комсомол – моя судьба» посвящена 100-летию
ВЛКСМ.
IV. Финансовые условия
4.1. Организаторы Конкурса берут на себя расходы по изготовлению
печатной продукции.

Приложение № 9
Заявка (индивидуальная)
на участие в открытом областном детско-юношеском
фестивале искусств «Либеровская весна-2018»
Название конкурса____________________________________________________
Номинация __________________________________________________________
ФИО участника ______________________________________________________
Возраст участника (полных лет) ________________________________________
Организация_________________________________________________________
ФИО преподавателя (руководителя) ____________________________________
___________________________________________________________________
Название работы (программа) __________________________________________
Сведения об участниках:
Дата рождения, возраст (полных лет)
Домашний адрес
Контактный телефон
E-mail:
Подпись:
М.П.

Приложение № 10
Заявка (коллективная)
на участие в открытом областном детско-юношеском
фестивале искусств «Либеровская весна-2018»
Название конкурса____________________________________________________
Организация_________________________________________________________
Список участников:
1. ФИО участника, возраст (полных лет) _________________________________
Название работы (программа), номинация (техника исполнения) ____________
ФИО преподавателя (руководителя) ____________________________________
2. ФИО участника, возраст (полных лет) _________________________________
Название работы (программа), номинация (техника исполнения) _____________
ФИО преподавателя (руководителя) _____________________________________
N. ФИО участника, возраст (полных лет) _________________________________
Название работы (программа), номинация (техника исполнения) _____________
ФИО преподавателя (руководителя) ______________________________________
Контактный телефон
E-mail:
Подпись:
М.П.

