


    - Напечатать этикетки с Ф.И.О. автора, названием работы и наименованием учебного заведения. 

Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание текста 

по центру. Этикетки крепятся в нижний правый угол рамы под стекло. 

4.4. Доставку творческих работ для участия в выставке художественного творчества «Многообразие 

натюрморта», а также их вывоз по окончании выставки авторы осуществляют самостоятельно. 

 

5. Сроки проведения выставки 

5.1. Выставка будет работать с 06 до 31 марта 2023 года. Место проведения выставки будет сообщено 

дополнительно. 

5.2. Этапы организации выставки: 

- 1 этап – подача заявок на участие в выставке художественного творчества «Многообразие 

натюрморта», предоставление работ в КОУМЦ по адресу: г.Кострома, ул. 1 Мая, д.24 в срок до 

20 февраля 2023 года; 

-   2 этап – отбор работ выставочным комитетом; 

-   3 этап – составление экспозиции и размещение работ; 

- 4 этап – проведение выставки художественного творчества преподавателей художественных 

отделений ДШИ и ДХШ, изостудий Костромской области «Многообразие натюрморта» с 06 до 

31 марта 2023 года. 

- 5 этап – забрать работы и Дипломы за участие можно в КОУМЦ после 31 марта 2022 года по 

предварительному согласованию. 

 

6. Выставочный комитет 

6.1. Выставочный комитет формируется в составе трех человек. 

6.2. В состав выставочного комитета входят специалисты в области изобразительного искусства 

Костромской области, представители организатора выставки. 

6.3. Выставочный комитет осуществляет руководство выставкой: определяет состав участников, 

решает вопросы рекламы, организации монтажа и демонтажа экспозиции выставки, 

организационной помощи участникам. 

 

7. Условия подачи заявок 

7.1. Заявки на участие в выставке принимаются КОУМЦ до 20 февраля 2023 года 

(включительно) на эл. адрес: koumc_iao@bk.ru (форма заявки прилагается). Заявки 

принимаются в формате Pdf с печатью и подписью руководителя учреждения и Word! Заявки, 

написанные от руки и сфотографированные в плохом качестве, не принимаются. 

7.2. Вступительный взнос принимается за наличный и безналичный расчет не позднее 06 марта 

2023 года в размере 200 (двести) рублей за одну работу, с указанием платежа «Выставка 

преподавателей Многообразие натюрморта». 

7.3. В случае отказа от участия в выставке (по любым причинам) вступительный взнос не 

возвращается. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

7.4. Согласие с Положением выставки является основанием для участия. Факт подачи заявки на участие в 

выставке является согласием на обработку персональных данных участника, использование фото, видео 

материалов, осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Контакты: 

Тел. (4942)31-21-41 

г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, КОУМЦ, кабинет № 207-Отдел по образованию 

mailto:koumc_iao@bk.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

Выставка художественного творчества преподавателей 

художественных отделений ДШИ, ДХШ Костромской области 

«Многообразие натюрморта» 

06 – 31 марта 2023 года 

 

Заполняется полностью без сокращений: 

 

Плательщик:_______________________________________________________________ 

 

Реквизиты плательщика:____________________________________________________ 
(если физ.лицо – серия, номер паспорта, кем выдан и когда, адрес прописки, дата рождения, ИНН, СНИЛС, 

телефон) 

 

Форма оплаты:_______безналичный/наличный расчет___________________________ 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Номер телефона участника 

(мобильный) 

 

Название работы 

 

 

Техника исполнения 

 

 

Год создания работы 

 

 

Полное и сокращенное 

наименование организации по 

Уставу 

 

 

С условиями выставки согласен и обязуюсь их выполнять. 

 

Дата  «____» ___________ 20 __ г. 

 

  

Директор ________________________________________ 

 

М.П. 
 

 


