
 

Положение 
о проведении  областного конкурса на лучшую работу по мотивам выставки 

«Поэзия Востока в живописи и фотографии.  

Казахстан – Таджикистан. ХХ век» 

 

Ивановский Дом Национальностей и частный коллекционер Юлия Вербицкая 

объявляют открытым конкурс среди учащихся и студентов города Иванова и Иванов-

ской области на лучшую работу по мотивам выставки «Поэзия Востока. Казахстан – 

Таджикистан. ХХ век», экспонируемой в Ивановском доме национальностей. 

 

Учредители и организаторы конкурса 

 Бюджетное учреждение Ивановский дом национальностей  

 Частный коллекционер Ю. В. Вербицкая. 

 Департамент образования Ивановской области. 

  

Общие положения 

 

Школьникам и студентам предлагается создать работы, связанные с творчеством 

таджикских и казахских авторов (живописцев и фотографов), представленных в рам-

ках указанной выставки, либо работы, связанные с сюжетами персидско-таджикской 

поэзии. 

Цель и задачи   

 Поддержание проектов, направленных на укрепление межнационального согла-

сия. 

 Формирование единого культурного пространства 

 Выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного искус-

ства и литературы. 

 Знакомство с искусством и литературой народов мира, установление и укрепле-

ние культурных связей между представителями других национальностей. 

 Воспитание уважения к творчеству и миропониманию другого. 

  

Участники 

 

В конкурсе могут принимать участие студенты и учащиеся общеобразователь-

ных  школ, училищ  и центров детского творчества города Иванова и области. 

 

Условия конкурса 

Школьникам и студентам предлагается создать работы, связанные с творчеством 

таджикских художников, представленных в рамках выставки «Поэзия Востока. Ка-

захстан – Таджикистан. ХХ век», либо работы, связанные с героями и образами пер-

сидско-таджикской поэзии, также с сюжетами фотовыставки «Неизвестный Казах-

стан» об исторических и природных достопримечательностях республики Казахстан, 

проекта поддерживаемого Фондом Первого Президента страны Н. Назарбаева.  

 Работы должны представлять собой завершенные авторские  живописные ри-

сунки, эссе, выполненные в тематике выставки.  

 Рисунки могут быть выполнены в любой технике. 



 Формат рисунков А-3. 

Работы должны быть оформлены в паспарту и иметь этикетку, размером 6х10, 

где указаны: 

– учреждение; 

– название; 

– фамилия, имя и возраст автора;  

– не допускается свертывание и сгибание работ. 
 

Работы, представленные на участие, рассматриваются организаторами конкурса 

и жюри, которые оставляет за собой право на отбор работ, представленных на выстав-

ку, в целях создания единой экспозиции. 

Работы, составившие экспозицию выставки, будут участвовать в конкурсе по 

следующим  

Сроки проведения Конкурса: 

 

 – Работы должны быть представлены до 01 октября  2015 года. 

 – Прием работ проводится 17 – 30 сентября  2015 года  с 10.00 до 18.00  

по адресу: Иваново, ул. Почтовая, 3,  Ивановский дом национальностей  

Прием работ осуществляет методист Тапаева Фаина Геннадьевна. 

 

Руководство конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргко-

митет: Ю. В. Вербицкая, БУ «ИДН»  

Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение Конкурса, осуществля-

ет отбор конкурсных работ, подготавливает и обрабатывает документацию Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри.  

 

Выставочная комиссия  

Жюри конкурса: 

- оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки по каждому разделу; 

- определяет  победителей и призеров  

- представляет протокол и список победителей в Оргкомитет 

 

 Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса будут подводится в Ивановском Доме национальностей 

Итоги Конкурса подводятся жюри по следующим  критериям: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

- мастерство исполнения; 

- качество и сложность исполнения; 

- композиция; 

- самобытность работы. 

Призовой фонд составляет: 1-е место – 15000рублей, 2-е место – 10000 рублей, 

3-е место – 5000 рублей, а также памятные подарки для участников. 

 

Торжественная церемония объявления и награждения  победителей и участни-

ков состоится в Москве.  

Дата, место и время будут указаны позже. 



 

Жюри 

Карика  Н. А. – директор БУ «ИДН» 

Вербицкая Ю. В. – председатель Третейского суда строительных организаций г. 

Москвы 

– Ларюшкина К. –  

–   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

(полное наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________________ 
 

Список работ, представленных, на выставку  
 

№ 

П

№ 

Раздел выставки Название работы 
Фамилия, имя авто-

ра, возраст 
Название объединения 

Фамилия, имя, отче-

ство, педагога 

(контактный телефон)  

1.       

      

      

      

 

Директор учреждения: ____________________________________(подпись) 

 
 
 

 

Контактное информация: 

Иваново, Почтовая, 3,  

e-mail: idn37@yandex.ru 

Тел. : (4932) 32-81-04 

Тел./факс. (4932) 30-47-02 

Контактное лицо:  Тапаева Фаина Геннадьевна, телефон (84932)  32-81-04. 
                                                                                     


