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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой выставке изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Россия – женским именем зовется» 

1. Краевая выставка по изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству «Россия – женским именем зовется» (далее – выставка) учреждена 
министерством культуры Ставропольского края. 

Организатор выставки – государственное бюджетное учреждение 
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного 
творчества». 

2. Выставка проводится в целях сохранения и пропаганды творчества 
женщин, юных мастериц в различных жанрах декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства; развития национальных традиций и их 
преемственности; обмена опытом между мастерами; выявления новых 
талантливых и перспективных мастеров народного художественного 
творчества Ставропольского края. 

3. В выставке принимают участие: 
- самодеятельные художники и мастера декоративно-прикладного 

творчества, работающие самостоятельно; 
- студии и кружки районов и городов края; 
- краевые объединения, занимающиеся изготовлением изделий народных 

художественных ремесел; 
- предприятия народно-художественных промыслов Ставропольского края. 
4. Выставка проходит в форме ярмарки в выставочном зале Ставропольского 

краевого Дома народного творчества с 26 февраля по 26 марта 2015 г. 
4.1. Рекомендуемая тема работ «Все грани женского творчества». 
4.2. Для участия в выставке мастера должны представить изделия, 

отражающие особенности народного художественного искусства края 
(живопись, батик, графика, авторская кукла, роспись, керамика, соломка, лоза, 
вышивка, т.д.). 

4.3. Каждая авторская работа должна быть оформлена и подписана с 
оборотной стороны. 

Графика, акварель, гуашь – оформлены в жесткие паспарту и рамы (под 
стеклом). Изделия декоративно-прикладного творчества представить по 
возможности не громоздкие и не хрупкие.  

Работы необходимо забрать по окончании закрытия выставки. 
4.4. На открытии и во время работы выставки состоятся мастер-классы по 

различным жанрам декоративно-прикладного творчества. Заявки 
принимаются до 26 февраля 2015 г. 
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5. Все участницы выставки награждаются благодарственными письмами 
от организатора. 

6. На выставку принимаются работы участниц с 24 по 26 февраля 2015 
года, с указанием данных об авторе, полным наименованием организации, 
Ф.И.О. и должности руководителя направляющей стороны. 

6.1. 355000, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 Ставропольский краевой Дом 
народного творчества; тел/факс 26-74-85, отдел народного творчества ведущий 
методист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству – 
Мозжелина Валентина Михайловна, Кожухова Ольга Алексеевна. 

 
Заявка 

на участие в краевой выставке изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Россия – женским именем зовется» 

 
1. Ф.И.О. мастера, полное название организации (кружка, студии, музея), 
направляющей работы на выставку ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Ведомственная подчиненность 
__________________________________________________________________ 
3. Подробный почтовый адрес организации ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Ф.И.О., должность руководителей организаций, которые представляют 
произведения (для вызова автора работ на краевую выставку) 
__________________________________________________________________ 
5. Контактные телефоны, факс________________________________________ 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. автора 
(полностью), 
год рождения 

Адрес автора 
(район, город, 
улица), тел. 

Название 
работы, 
год создания 

Материал, 
техника, 
размер 

1.     
2.     
Дата ______________ 
Подпись лица, направляющего работы _________________________ 
Должность ______________________ 
Сведения для этикетажа (на каждую работу) 

1. Ф.И.О. автора, год рождения  
2. Адрес и телефон автора 
3. Название произведения, материал, техника 
4. Размер (высота, ширина, см) 
5. Собственность (принадлежит автору, студии, музею и т.п.) 
6. Сохранность (имеющиеся дефекты) 
Ведущий методист по ИЗО и ДПИ СКДНТ  В.М.Мозжелина  тел. 26-74-85 
stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru 


