


 

5. Условия проведения  

 

5.1. Срок проведения выставки: с 3 сентября по 9 октября 2020 года. 

5.2. Место проведения:  

5.2.1. Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой (по адресу: ул. Дружбы 

народов, 22) с 3 по 18 сентября 2020 года; 

5.2.2. МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" (по адресу: ул. Ханты-Мансийская, 25б) с 

23 сентября по 9 октября 2020 года. 

5.3. Каждый участник предоставляет неограниченное количество работ. 

5.4. Виртуальная выставка творческих работ с 3 сентября по 9 октября 2020 года будет 

размещена на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": 

dshi2.hmansy.muzkult.ru. 

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе 

 

6.1. Общее направление при создании работ – позитивное отношение к жизни, 

доброжелательность, бескомпромиссное, отрицательное отношение к проявлениям 

терроризма. 

6.2. Размер работ А-3. 

6.3. Техника исполнения работ: графика, живопись, коллаж, смешанная техника, комп. 

графика. 

6.4. Каталожные данные конкурсной работы располагаются с обратной стороны (шрифт 

Times New Roman, кегль 14 полужирный): 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Выставочная работа должна быть готова к экспонированию (иметь соответствующие 

крепежи). 

6.6. Организаторы вправе отказать в участии в выставке в случаях некачественного или 

небезопасного оформления выставочных работ, несоответствие теме выставки. 

 

7. Порядок подачи заявок и работ 

 

7.1.Заявка на участие (приложение 1) оформляется с обязательным приложением согласия 

на обработку персональных данных на каждого участника (приложения 2,3), акту приема-

передачи, оформленному участником в двух экземплярах по образцу (приложение 4) и 

направляется с выставочной работой в оргкомитет с 24 по 28 августа 2020 года. 

7.2. Прием  документов  и выставочных  работ осуществляется с  понедельника  по 

пятницу в МАУДО  г. Нижневартовска "ДШИ №2" (по адресу ул. Ханты – Мансийская, 

25-Б) с  09.00 до 17.00 часов  (обед с 13.00 до 14.00). Заявка  и этикетаж в формате  WORD  

также дублируются на электронную почту организатора dshi2nv@yandex.ru, с пометкой  

"Городская выставка творческих работ "Мы против террора. Беслан, мы помним!".   

Контактное лицо:  заместитель директора Гладий Жанна Ринатовна, тел. 8(3466) 43-38-40.  

 

8. Награждение 

 

8.1. Участники выставки награждаются дипломами. 

Ф.И.О. автора полностью, возраст, 

название работы, 

техника исполнения. 

Ф.И.О. преподавателя полностью, 

наименование учреждения полностью. 
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