Положение о проведении
III Областной выставки-конкурса молодых омских художников
(далее-Конкурса)
1. Цели проекта:
– выявление и поддержка талантливых молодых омских художников (в
возрасте от 18 до 35 лет включительно), начинающих свой творческий путь;
– привлечение внимания широкой общественности к творчеству
молодых авторов Омска и омской области;
– создание выставочного пространства, в котором каждый молодой
художник города и области может презентовать свои произведения в
формате ежегодной выставки-конкурса;
– систематизация и актуализация современных творческих процессов в
молодёжном искусстве г. Омска и области;
– Конкурс приурочен к празднованию 200-летнего юбилея Омской
области и 90-летия основания Союза художников России;
– установление характера долгосрочного сотрудничества ОРО ВТОО
«Союз художников России» с молодыми художниками, начинающими
творцами.
2. Организатор Конкурса:
– Омское регионально отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
3. Сроки проведения Конкурса:
– электронный выставком с 19 июля по 19 августа;
–
оглашение результатов выставкома на официальной странице
Конкурса, а также на официальной странице Дома художника в социальной
сети «Вконтакте» до 21 августа;
– работа выставки со 2 сентября по 26 сентября 2022 года;
– торжественное открытие Конкурса состоится 3 сентября в 17.00;
– вручение наград победителям – 23 сентября в 17.00.
4. Место проведения Конкурса:
– Выставочный зал Дома художника (г. Омск, ул. Лермонтова, 8).
5. Участники:
– в выставке-конкурсе могут принимать участие молодые художники в
возрасте от 18 до 35 лет включительно;
– членство в профессиональных творческих союзах не обязательно.
6. Отбор произведений для участия в Конкурсе:
– к участию в выставке (!) не принимаются учебные работы и
дипломные проекты (!);

– отбор работ для участия в выставке-конкурсе производится в
электронном виде жюри Конкурса (см. ниже п. 11);
– содержание экспозиций и ее формирование обеспечивается рабочей
группой проекта.
7. Номинации Конкурса:
– Станковая живопись
– Графика
– Скульптура
– Арт-объект
– Декоративно-прикладное искусство
8. Количество произведений для участия в Конкурсе от художника и
требования к их оформлению:
– на рассмотрение Оргкомитета авторы предоставляют (!) не более 7
работ в номинации (!);
– художник может участвовать не более, чем в двух номинациях;
– работы принимаются с 18 июля по 18 августа на электронный адрес
young-omsk-sh@yandex.ru;
– в наименовании файла с фотографиями работ указываются
каталожные данные в следующем порядке: ФИО. Название работы. Год
создания. Техника, материалы, размер. (Пример: Иванов И.И. Последние
лучи. 2022. Х.м. 100х100);
– в теме письма необходимо указывать ФИО, номинацию. Если
автор участвует в двух номинациях, он высылает два письма на электронный
адрес Оргкомитета;
– на выставку принимаются только произведения, не участвовавшие в
предыдущих двух областных выставках-конкурсах молодых омских
художников;
– в случае, если каталожные данные указаны не полностью,
Оргкомитет оставляет за собою право отклонить заявку на участие в
выставке-конкурсе;
– на выставку принимаются только оформленные произведения
(номинация живопись – лёгкие деревянные рамы (пластиковые широкие
багеты будут отклонены), графика – рамы с пластиком (рамы со стеклом для
участия в экспозиции не принимаются);
– все работы должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, название работы,
год создания, размер, техника исполнения; неподписанные работы к участию
в выставке не допускаются.
9. Даты завоза и вывоза произведений участников Конкурса:
– завоз: 31 августа 2022 года;

– вывоз: 27 сентября 2022 года.
10. Награды Конкурса:
– в каждой номинации присуждаются дипломы I, II, III степеней, а также
подарки от ОРО ВТОО «Союз художников России»;
– жюри оставляет за собою право не присуждать одно из призовых мест
в случае соответствующей конкурсной ситуации;
– каждый автор получает диплом участника в электронном виде на
адрес электронной почты;
– поощрительные дипломы Оргкомитета выставки.
11. Состав жюри Конкурса:
Председатель жюри – Машанов Андрей Николаевич, председатель
ОРО ВТОО «Союз художников России»
– Боброва Елена Владимировна, член СХР
– Горчакова Светлана Сергеевна, член СХР
– Гурова Анастасия Евгеньевна, член СХР
– Кичигина Анастасия Георгиевна, член СХР
– Лисица Сергей Владимирович, член СХР
– Николаев Игорь Анатольевич, член СХР
– Савельева Анна Борисовна, член СХР
– Одринский Виталий Викторович, член СХР.
12. Награждение участников состоится 23 сентября 2022 года в
выставочном зале Дома художника в 17.00.
13. Контакты:
– координатор проекта: Боброва Елена Владимировна, 8-904-321-92-29;
young-omsk-sh@yandex.ru
– кураторы проекта Е. В. Боброва, М. В. Пешкин

