Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 8 сентября 2017 г. № 987-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-конкурса «Омск: здесь и сейчас»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения выставки-конкурса «Омск: здесь и сейчас» (далее – выставкаконкурс), которая проводится в рамках мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Омска.
2. Учредителем выставки-конкурса является Администрация города
Омска.
Организатором выставки-конкурса является департамент культуры
Администрации города Омска.
3. Участниками выставки-конкурса являются профессиональные и
непрофессиональные художники, фотохудожники, дизайнеры, архитекторы,
проживающие на территории города Омска, индивидуально и объединенные
в авторские коллективы.
II. Цели и задачи выставки-конкурса
4. Целью проведения выставки-конкурса является представление работ,
раскрывающих образ города Омска по предложенной тематике,
выполненных
художниками,
фотохудожниками,
дизайнерами,
архитекторами, студентами, проживающими на территории города Омска.
5. Задачи выставки-конкурса:
- знакомство с работами омских художников, фотохудожников,
дизайнеров, архитекторов, которые расширяют и обогащают представления
омичей о городе Омске, способствуют нравственно-эстетическому
воспитанию горожан, формируют любовь горожан к городу Омску;
- выявление и поддержка талантливых художников, фотохудожников,
дизайнеров, архитекторов города Омска;
- определение тенденции восприятия современного города Омска
участниками выставки-конкурса;
- расширение творческих связей участников выставки-конкурса;
- формирование культурного наследия города Омска путем включения
работ победителей выставки-конкурса в фонды муниципальных музеев
города Омска.
6. Основные номинации выставки-конкурса:
1) в изобразительном искусстве:
- «Живопись»;

- «Графика»;
- «Скульптура»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Актуальное искусство» (объект, видеоарт, инсталляция и др.);
2) «Художественная фотография»;
3) «Дизайн»;
4) «Архитектура».
III. Порядок проведения выставки-конкурса
7. Информация о времени и месте проведения выставки-конкурса, а
также заявленной тематике выставки-конкурса размещается департаментом
культуры Администрации города Омска (далее – департамент культуры) на
официальном сайте Администрации города Омска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» за 6 месяцев до начала проведения
выставки-конкурса.
8. Участники выставки-конкурса заполняют заявку по форме в
соответствии с приложением к настоящему Положению.
9. К участию в выставке-конкурсе представляются работы, отвечающие
ее тематике.
10. К участию не допускаются работы, ранее участвовавшие в
выставках-конкурсах «Омск: здесь и сейчас».
11. Отбор работ на выставку-конкурс осуществляется выставочным
комитетом, состав которого утверждается правовым актом директора
департамента культуры Администрации города Омска (далее – департамент
культуры).
В состав выставочного комитета входят по одному представителю от
творческих союзов города Омска и представители от организатора выставкиконкурса.
IV. Требования к работам, предоставляемым
участниками выставки-конкурса
12. Для участия в выставке-конкурсе от одного участника или
авторского коллектива представляются:
- в номинации «Живопись» – одно произведение;
- в номинации «Графика» – одно произведение;
- в номинации «Скульптура» – не более двух станковых произведений;
- в номинации «Декоративно-прикладное искусство» – не более двух
произведений;
- в номинации «Актуальное искусство» (объект, видеоарт, инсталляция
и др.) – не более двух произведений;
- в номинации «Художественная фотография» (аналоговая и цифровая
печать) – одно произведение;

- в номинации «Дизайн» – одно произведение в составе планшета /
предмета и (или) макета;
- в номинации «Архитектура» – одно произведение в составе планшета,
макета (при наличии);
13. Одним произведением считается единичное произведение, диптих,
триптих, серия (без ограничения количества предметов), гарнитур (без
ограничения количества предметов), набор (без ограничения количества
предметов), составная композиция (без ограничения количества предметов).
14. Один участник имеет право представлять произведения
одновременно в нескольких номинациях.
15. Все работы представляются на выставку-конкурс готовыми к
экспонированию.
V. Подведение итогов и награждение победителей выставки-конкурса
16. Победителей и дипломантов выставки-конкурса по каждой
номинации определяет жюри выставки-конкурса (далее – жюри), состав
которого утверждается правовым актом департамента культуры.
17. При определении победителей выставки-конкурса жюри
руководствуется следующими критериями:
1) соответствие теме выставки-конкурса;
2) художественный образ произведения;
3) техническое мастерство, соответствующее технике, в которой
выполнена работа.
18. Каждый член жюри самостоятельно заполняет шорт-лист по каждой
номинации, в котором определяет 1, 2 и 3 места. Одно место не может
присуждаться
нескольким
работам.
На
основании
шорт-листов
осуществляется подсчет баллов: за 1 место – 3 балла, за 2 место – 2 балла, за
3 место – 1 балл. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. В
случае одинакового количества баллов у нескольких претендентов на
призовые места побеждает участник, набравший наибольшее количество
присужденных ему голосов за 1 места. В случае совпадения количества
голосов за 1 место окончательное решение принимает председатель жюри.
19. Каждый член жюри самостоятельно выбирает одну работу претендента на Главный приз Администрации города Омска.
Победитель определяется по сумме голосов. В случае одинакового
количества голосов у нескольких работ председатель жюри инициирует
обсуждение, в ходе которого определяется победитель.
20. В случае представления в номинации менее трех работ жюри
конкурса вправе не определять победителя.
21. Решение жюри оформляется протоколом.
22. Подведение итогов и награждение победителей выставки-конкурса
осуществляется во время торжественного закрытия выставки-конкурса.
23. Участники выставки-конкурса, занявшие 1 места по каждой
номинации, награждаются дипломом победителя и денежной премией.

Размер премии определяется в зависимости от номинации, характера
представленных работ и составляет:
1) в номинации «Живопись» – 60 000 рублей;
2) в номинации «Графика»:
- 25 000 рублей, если работа победителя выполнена в печатной
технике;
- 35 000 рублей, если работа победителя выполнена в оригинальной
технике;
3) в номинации «Скульптура»:
- 20 000 рублей, если работа победителя выполнена в гипсе, пластмассе
(и другие искусственные материалы);
- 40 000 рублей, если работа победителя выполнена в другом материале
(дерево, камень, металл);
4) в номинации «Декоративно-прикладное искусство» – 35 000 рублей;
5) в номинации «Актуальное искусство» – 25 000 рублей;
6) в номинации «Художественная фотография» – 30 000 рублей;
7) в номинации «Дизайн»:
- 20 000 рублей, если работа победителя представлена в виде планшета
или предмета;
- 30 000 рублей, если работа победителя представлена в виде планшета
и предмета;
8) в номинации «Архитектура»:
- 20 000 рублей, если работа победителя представлена в виде планшета;
- 30 000 рублей, если работа победителя представлена в виде планшета
и макета;
24. Победителям выставки-конкурса, занявшим 2 место, вручаются
Дипломы второй степени победителей выставки-конкурса. Победителям
выставки-конкурса, занявшим 3 место, вручаются Дипломы третьей степени
победителей выставки-конкурса.
25. Размер премии Главного приза Администрации города Омска
составляет 80 000 рублей. Главный приз Администрации города Омска
может быть присужден любой работе выставки-конкурса.
26. Жюри вправе ввести дополнительные номинации по направлениям
искусства, а также отличающие тот или иной аспект творчества (новаторство,
традиция, образ города, дебют, ветеранство) и определить дипломантов.
Диплом в дополнительной номинации содержит формулировку: «Диплом
жюри лауреата I (II, III) степени в дополнительной номинации» и
подписывается председателем жюри.
Победителям в дополнительных номинациях денежная премия не
присуждается.
27. Работы победителей, занявшие 1 места по каждой номинации, а
также получившие Главный приз Администрации города Омска,
представленные на выставку-конкурс, авторам не возвращаются.

Конкурсные материалы в дальнейшем используются Администрацией
города Омска в некоммерческих целях, в том числе для передачи в фонд
муниципальных музеев города Омска.
28. Сумма призового фонда остается неизменной. Призовой фонд не
может быть распределен в пользу дополнительной номинации.
29. Участники выставки-конкурса, не занявшие призовые места и не
отмеченные дипломами в дополнительных номинациях, получают дипломы
участника выставки-конкурса.
30. Результаты выставки-конкурса со списками победителей
публикуются на официальном сайте Администрации города Омска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах
массовой информации.

Приложение
к Положению о проведении
выставки-конкурса «Омск: здесь и сейчас»
ЗАЯВКА
на участие в выставке–конкурсе «Омск: здесь и сейчас»
Ф.И.О.участника*______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения*____________________________________________________
Название работы ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Год создания __________________________________________________________________
Материал _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Техника ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Размер________________________________________________________________________
Номинация (подчеркнуть): живопись; графика; скульптура; декоративно-прикладное
искусство; актуальное искусство; художественная фотография; архитектура; дизайн
Контактные телефоны __________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
С Положением о проведении выставки-конкурса «Омск: здесь и сейчас»
ознакомлен(-ны) и согласен(-ны), предоставленные контактные данные достоверны.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных
данных» в целях участия в выставке-конкурсе «Омск: здесь и сейчас» даю (даем) согласие
департаменту культуры Администрации города Омска, расположенному по адресу: город
Омск, улица Чокана Валиханова, дом 3, на обработку моих (наших) персональных
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, следующими способами
обработки персональных данных: с использованием и без использования средств
автоматизации.
Мое (Наше) согласие действует до даты подачи мною (нами) заявления
об отзыве настоящего согласия в письменном виде.
Дата ____________________

Подпись**______________________________
___________________________

* В случае участия в составе авторского коллектива указываются данные всех членов авторского
коллектива.
** В случае участия в составе авторского коллектива заявку подписывает каждый член авторского
коллектива.

