Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в открытом
областном детско-юношеском фестивале
искусств «Либеровская весна-2018»
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 17 мая 2018 года в дни памяти народного
художника РСФСР Алексея Николаевича Либерова.
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 - весенняя фантазия».
Конкурс проводится в том месте, где жил и работал на пленэре А.Н.
Либеров - на территории Аграрного университета (ОмГАУ) им. Столыпина,
одного из старейших высших учебных заведений города Омска, которому в
2018 году исполняется 100 лет.
8. Работы необходимо выполнить в технике сухая пастель (формат А3).

9. Участникам конкурса необходимо иметь при себе все необходимые
для работы материалы (бумагу, пастель, лак-фиксатор, планшет, стул).
10. Регистрация участников пленэра состоится по адресу Горная 9/1 Научная сельскохозяйственная библиотека ОмГАУ: первая смена с 9.30 до
10.00 и 2-я смена с 13.00 до 13.30.
Время работы на конкурсе с 10.00 до 12.30 (1 смена) и с 14.00 до 16.30
часов (вторая смена).
11. Прием заявок на участие в конкурсе по форме (приложение № 1,2)
проходит до 14 мая 2018 года по электронной почте e-mail:
blitz_konkurs@mail.ru.

III. Награждение
13. Жюри выставки-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 выставки-конкурса в каждой возрастной группе
присуждаются следующие звания:
- лауреат (гран-при, I,II,III место);
- дипломант.
15. Награждение победителей конкурса будет проводиться 30 мая в 14.00
по адресу Горная 9/1 - Научная сельскохозяйственная библиотека ОмГАУ,
конференц-зал библиотеки.
16. Работы победителей конкурса поступят в фонды музея «Либеровцентр».
Куратор конкурса – Желиостова Наталья Игоревна, методист сектора
изобразительного искусства отдела музейно-образовательной деятельности
(8-983-565-11-93).
БУК «Музей Либеров-центр» (тел. 31-86-15).

IV. Финансовые условия
17. Расходы по доставке участников конкурса за счет направляющей
стороны. Организаторы конкурса берут на себя расходы по изготовлению
печатной продукции.

Приложение № 1
Заявка (индивидуальная) (документ в формате Microsoft Word)
на участие в открытом областном детско-юношеском
фестивале искусств «Либеровская весна-2016»
Название конкурса___________________________________________
Номинация _________________________________________________
ФИО участника _____________________________________________
Возраст участника (полных лет) _______________________________
Организация________________________________________________
ФИО преподавателя, контактный телефон
(руководителя)______________________________________________
___________________________________________________________
Название работы (программа) _________________________________
Сведения об участниках:
Дата рождения, возраст (полных лет)
Домашний адрес
Контактный телефон: руководителя (сотовый), учреждения
E-mail:
Подпись:
М.П.
Приложение № 2
Заявка (коллективная) (документ в формате Microsoft Word)
на участие в открытом областном детско-юношеском
фестивале искусств «Либеровская весна»
Название конкурса________________________________________
Организация_____________________________________________
Список участников:
1.ФИО участника, возраст (полных лет) ______________________
ФИО преподавателя (руководителя) _________________________
2.ФИО участника, возраст (полных лет) ______________________
ФИО преподавателя (руководителя)__________________________
3.ФИО участника, возраст (полных лет) ______________________
ФИО преподавателя,(руководителя)__________________________
И т.д.
Контактный телефон: руководителя(сотовый), учреждения
E-mail:
Подпись:
М.П.

