3.2. Место проведения:
1 этап – заочный на кафедре изобразительного искусства и
дизайна;
2 этап – очный в выставочном зале города Бийска, ул. Васильева 36
3.3. Торжественное открытие выставки-конкурса состоится 18 апреля
2019 года.
3.4. Награждение победителей состоится 10 мая 2019 года.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Изобразительное искусство (живопись, графика)
4.2. Декоративно-прикладное искусство (батик, гобелен, витраж,
художественная керамика, авторская кукла, коллаж, флористика, скапбукинг и
др.)
4.3. Художественная фотография.
4.4. Дизайн (инсталляции, художественные проекты в сфере графического
средового и арт-дизайна)
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В конкурсе могут принять участие, как отдельные авторы, так и
творческие команды из муниципальных образований и городских округов
региона.
5.2. Участники выставки-конкурса могут представить неограниченное
количество работ в предложенных номинациях.
5.3. Регистрация участников проводится с 1 февраля 2019 года по 1
марта 2019 года.
5.4. Заявки принимаются:
- по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 5, кафедра изобразительного
искусства и дизайна;
- на электронную почту: kafdiz@mail.ru;
- справки по телефону 8 (3854) 33-74-25.
5.5. Руководитель проекта: Мамырина Наталья Сергеевна, моб.
89039958787,
5.6. Конкурс проводится в два этапа:
Первый (заочный) этап - отборочный
Для участия в отборочном этапе необходимо прислать заявку и
фотографию работы до 1 марта 2019 года. Каждая фотография работы
подписывается – фамилия и инициалы, номинация, название работы,
техника исполнения, размер, учреждение, город. Неподписанные файлы
рассматриваться не будут! Для подготовки каталога выставки-конкурса
необходимо представить материалы до 1 марта 2019 г.!
Работы отбираются членами профессионального жюри, состав
которого утверждается организационным комитетом.
15 марта 2019 года информация о результатах отборочного этапа будет
размещена на сайте кафедры изобразительного искусства и дизайна в разделе
«Новости» http://www2.bigpi.biysk.ru/hgf/news.

Второй (очный) этап - выставка-конкурс. Работы прошедшие
отборочный этап участвуют в экспозиции выставки по адресу: город
Бийск, ул. Васильева 36, Выставочный зал.
5.8. Прием работ – 15 апреля 2019 года с 10.00 до 17.00. по адресу:
город Бийск, ул. Васильева 36, Выставочный зал.
Монтаж выставочной экспозиции 15 - 17 апреля 2019 года.
Демонстрация конкурсных работ длится до 12 мая 2019 года и 13 мая
2019 осуществляется демонтаж выставки.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Плоскостные работы оформляются в рамы с креплениями для
монтирования выставочной экспозиции, с обратной стороны размещается
этикетка с надписью согласно требованиям, предъявляемым к оформлению
каталогов
Пример оформления этикетки для работы:
«Вечерние плесы» 50Х40;
(х.м., акварель, гуашь, смешанная техника);
ФИО;
руководитель ФИО (если есть);
учреждение
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- Соответствие теме конкурса.
- Оригинальность идеи.
- Целостность художественного образа.
- Техника выполнения.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА
8.1. Работы оцениваются членами профессионального жюри, в состав
которого входят представители Союза художников России, Союза
дизайнеров России, искусствоведы.
8.2. Оценка конкурсных работ проводится в рамках выставки.
8.3. 10 мая 2019 года - тожественное закрытие, объявление итогов
конкурса, награждение победителей и участников.
Победителям присуждается: «Гран-при», дипломы І, ІІ, ІІІ степени в
номинациях. Руководители проектов-победителей указываются в дипломах и
получают благодарственные письма.
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
9.1. Организационный взнос составляет 350 руб. (в том числе НДС) за
одну работу, представленную одним автором или авторским коллективом,
после подтверждения информации об участии во втором этапе. Вносится
участниками наличными в кассу ВУЗа, либо перечислением на расчетный
счет АГГПУ им. В.М. Шукшина (образец платежного поручения см. прил. 2).

9.2. Оргвзнос включает: печать наградной продукции, печать каталога
конкурсных работ.
9.3.Оформление заявки на участие в конкурсе «Шукшин МОЙ
современник» (см. Приложение 1).
Зав. каф. ИЗО и дизайна
Мамырина Н.С.

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в выставке - конкурсе «Шукшин МОЙ современник»
Сведения об авторе
1.Фамилия,имя,отчество(полностью)
2. Дата рождения (дд.мм.гггг)
3. Номер основного документа,
удовлетворяющего личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе
4.Дамашний адрес (индекс, республика/
край/ область, город/село, улица, №
дома/квартиры)
5. Полное юридическое название места
учебы
6. Курс/специальность (для учащихся)
7.Телефон мобильный
8. E-mail
Сведения о руководителе (если есть)
1. Фамилия, имя, отчество(полностью)
2. Должность
3. Контактный телефон
Сведения о конкурсной работе
1.Название конкурсной работы
2. Номинация
3.Габаритные размеры (высота, ширина,
длина)
4. Фото работы (в формате JPEG
разрешение 500Х500 пикселей)
(Фото будет размещено в каталоге.
Файл каждой фотографии работы
подписывается - фамилия,
инициалы, номинация, название,
техника исполнения, размер,
учреждение, город. Не подписанные
файлы рассматриваться не будут).

Приложение 2
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ИНН хххххххххх
ХХХХХ

КПП ххххххххх

Плательщик
ХХХХ
Банк плательщика
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ г.
БАРНАУЛ
Банк получателя
ИНН 2226020370
КПП 220401001
УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М. Шукшина, л/с
20176Х82250)

Сумма

ххх-хх

Сч. №

хххххххххххххххххххх

БИК
Сч. №

ххххххххх
хххххххххххххххххххх

БИК
Сч. №

040173001

Сч. №

40501810401732000002

Вид оп. 01
Наз. пл. 0
Код
0

Получатель

01705000
0
0
00000000000000000130 Оргвзнос за участие в конкурсе «Ветер перемен»

0

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле
0

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

0

