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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе изобразительного искусства
«Камышинский арбуз»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует сроки, порядок проведения и условия конкурса
изобразительного искусства «Камышинский арбуз» (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Конкурсе, публикуется в открытом доступе в сети Интернет на
официальном сайте МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей», сайте
Художественной галереи в разделе Конкурсы и, городских СМИ.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредители Конкурса:
Союз организаторов культурно-зрелищного мероприятия «Камышинской Арбузный
Фестиваль», совместно с Группой Компаний «Бизнес Системы».
2.2. Функции учредителей:
- обеспечивают финансирование конкурса;
2.3. Организатор Конкурса:
-МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - Художественная галерея;
- осуществляет информирование потенциально заинтересованных лиц о Конкурсе по всей
территории РФ через Союз Художников России, творческий Союз художников России, музеи,
художественные галереи, СМИ
- осуществляет прием заявок и материалов, представляемых участниками конкурса;
- обеспечивает работу жюри;
- подводит итоги конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Выявление и поддержка инициатив творческих слоев населения.
3.2. Создание стартовой площадки для реализации творческого проекта.
3.3. Развитие профессионального и самодеятельного художественного творчества.
3.4. Содействие формированию творческого пространства для художников. Привлечение
внимания общества к их созидательно-творческой деятельности.
3.5. Содействие в финансировании проектов.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- Живопись, графика
4.2. Тематика работ:
- Камышинские арбузы (в среде)
- Арбузы и бахчевые культуры, их выращивание в Камышинском районе
- Приготовление блюд из арбузов (бытовой жанр)
- История камышинского арбузного края
- Камышане и арбузы

4.3. Формат конкурсных работ — не менее 297*420 мм (АЗ). Работы принимаются только в
оформленном виде — рама ( со стеклом или без стекла)
4.4. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 16 лет и старше.
4.5. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке:
4.5.1. Прием работ с 01 марта 2020 года по 20 июля 2020 года осуществляет организатор
Конкурса по адресу: г. Камышин, ул. Набережная, 66.
4.5.2. Работа жюри по оценке конкурсных работ осуществляется до 1 августа 2020 года.
4.6. Координация проведения Конкурса возлагается на Организатора Конкурса.
4.7. Формирование состава жюри осуществляется Организаторами Конкурса (не из числа
участников).
4.8. Победителей Конкурса определяет жюри в соответствии со следующими критериями:
- соблюдение тематики и широта раскрытия темы Конкурса,
- композиционное решение Автора,
- оригинальность раскрытия темы;
- художественное качество; техника исполнения,
- творческая индивидуальность автора.
4.9. По результатам Конкурса формируется выставка лучших творческих работ.
Торжественное открытие выставки и церемония награждения победителей Конкурса - не
позднее 21 августа 2020 года.
4.10. Выбор победителей Конкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании
жюри, приз зрительских симпатий определяется через онлайн голосование на официальной
странице МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» в социальной сети
«Одноклассники». '
4.11. По итогам конкурса жюри присуждает 3 призовых места.
4.10.1. Призы за 1-е, 2-е и 3-е места учреждаются в денежной форме:
1место — 30.000 рублей,
2 место т 20.000 рублей,
3 место - 10.000 рублей,
Приз зрительских симпатий
5.000 рублей, а также всем участникам вручаются грамоты и
дипломы.
4.10.2. Призовые работы не возвращаются, переходят в собственность Учредителя.
4.10.3. По итогам конкурса возможен выкуп картин не из числа призеров (участник указывает
стоимость работы при передаче на конкурс).
4.11. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:
- (84457)4-89-81 в музее (Нелли Васильевна Косухина);
- (84457)5-35-18 Художественная галерея (Ольга Ивановна Тихонова).

