
3

Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 2022 № 6^5/42-11

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

художественной выставки творческих работ 
обучающихся детских школ искусств 

"Нижневартовские сезоны. История одного натюрморта"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
художественной выставки творческих работ обучающихся детских школ 
искусств "Нижневартовские сезоны. История одного натюрморта" (далее - 
Выставка).

1.2. Выставка проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№Пр-827.

1.3. Финансирование Выставки осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска", 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска № 1167 
от 27.08.2018 (с изменениями).

1.4. Учредитель Выставки: департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска.

1.5. Организатор Выставки: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №2" (далее - МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2").

1.6. Информационная поддержка Выставки осуществляется 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": .www.dshi2.iTi

1.7. Выставка проводится с соблюдением мер профилактики, которые 
используются с целью снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19).

1.8. Выставка проводится для обучающихся по образовательным 
программам в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
учреждений дополнительного образования сферы культуры города 
Нижневартовска.

http://www.dshi2.iTi
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2. Цель и задачи

2.1 . Цель; создание условий для творческой самореализации 
обучающихся детских школ искусств.

2.2 .Задачи:
- выявление и поддержка одаренных обучающихся, создание условий 

для реализации их творческого потенциала;
- повышение уровня значимости изобразительного искусства 

в воспитании и образовании обучающихся;
- создание условий для подготовки обучающихся к получению 

профессионального образования в области искусств;
- развитие и укрепление творческих контактов обучающихся 

и преподавателей детских школ искусств;
- популяризация художественных произведений академической школы;
- повышение престижа города как центра культурных традиций региона.

3. Организационный комитет Выставки

3.1. Для организации и проведения Выставки создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет).

3.2. Состав оргкомитета Выставки:
Горина Наталья Васильевна, директор МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2", председатель оргкомитета;
Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";
Комзалова Алёна Юрьевна, начальник отдела дополнительного 

образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска;

Саитгалина Лилия Вадитовна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2".

3.3. В обязанности оргкомитета Выставки входит:
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Выставки;
- решение вопросов по организации и проведению Выставки;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами и организациями, 

участвующими в проведении Выставки;
- взаимодействие со СМИ по вопросам организации и проведения 

Выставки;
- выполнение иных функций, связанных с организацией и проведением 

Выставки.
4. Порядок проведения Выставки

4.1. Тема Выставки - "История одного натюрморта".
4.2. Направление Выставки - живопись и графика.



5

4.3. Размер выставочных работ: АЗ, А2.
4.4. Выставка проводится в период с 7 ноября по 23 декабря 2023 года.
4.5. Место проведения: выставочный зал МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2".
4.6. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся 

художественных отделений муниципальных автономных учреждений 
дополнительного образования города Нижневартовска, подведомственных 
департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
в возрасте от 10 до 17 лет (включительно).

4.7. Количество выставочных работ от учреждения - не более 20.
4.8. Открытие выставки состоится 30 ноября 2022 года в 16.00 часов 

в выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" (по адресу: Ханты- 
Мансийская, 25 б).

4.9. Выставочная работа и пакет документов, подготовленные 
в соответствии с п. 4.11, направляются на электронный адрес организаторов.

4.10. Прием заявок и выставочных работ на участие в Выставке 
осуществляется оргкомитетом в период с 1 по 9 ноября 2022 года с 9:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
по адресу: 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 
25 б, факс 8 (3466) 43-38-40, с обязательным дублированием заявки в формате 
PDF+WORD по электронной почте:  (тема письма "Выставка 
"Нижневартовские сезоны. История одного натюрморта").

dshi2nv@yandex.ru

4.11. Перечень направляемых документов:
- заявка на участие в Выставке, оформленная на фирменном бланке 

учреждения (приложение 1 настоящему положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 

2 к настоящему положению).
Контактное лицо: Гладий Жанна Ринатовна, тел. 8 (3466) 43-38-40.
4.12. Выставочная работа должна быть готова к экспонированию: иметь 

соответствующий крепеж, иметь каталожные данные с обратной стороны 
(шрифт Times New Roman, кегль 14 полужирный):

Ф.И. автора полностью, возраст 
название работы 

материал исполнения 
Ф.И.О. преподавателя полностью 

наименование учреждения полностью

4.13. Выставка будет открыта в период с 30 ноября по 23 декабря 2022 
года в выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" (по адресу: 
Ханты-Мансийская, 25 б) для экскурсий с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19).

4.14. Работы участников выставки войдут в каталог.

mailto:dshi2nv@yandex.ru
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4.15. Экземпляры каталога выставки будет вручены участникам 
Выставки, а также передан в фонды библиотек образовательных организаций - 
участников, фонд Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой, 
департамент по социальной политике города Нижневартовска.

4.16. Срок возврата работ участника Выставки: 27-28 декабря 2022 года.

5. Финансовые условия Выставки

5.1. Финансирование Выставки осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска", 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска №1167 
от 27.08.2018 (с изменениями).

5.2. Участие в Выставке бесплатное.
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Приложение 1 к положению 
об организации и проведении 
художественной выставки творческих 
работ обучающихся детских школ 
искусств "Нижневартовские сезоны. 
История одного натюрморта"

(оформляется на фирменном бланке учреждения)

Заявка на участие 
в художественной выставке творческих работ 

обучающихся детских школ искусств 
"Нижневартовские сезоны. История одного натюрморта"

№
п/п

Ф.И.О. 
обучающегося

Возраст 
участника

Ф.И.О.
преподавателя 
(полностью), 
контактный 

телефон

Данные
о выставочной работе 

(название,техника 
исполнения (материалы), 

размер работы)
1. Иванов Петр 

Иванович
14 лет Иванова Анна 

Ивановна, 
т.89222222222

"Мой город" 
бумага, гуашь. 

50x60 см.

Дата__________ Подпись____________

Исполнитель: 
должность, 
Ф.И.О. полностью, 
контактный телефон
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Приложение 2 к положению 
об организации и проведении 
художественной выставки творческих 
работ обучающихся детских школ 
искусств "Нижневартовские сезоны. 
История одного натюрморта"

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"
Гориной Наталье Васильевне

Ф.И.о.

Согласие на обработку персональных данных 
для участников старше 14 лет

Я,, 
паспорт: серия  номер , кем и когда выдан

___________________________________________, проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в художественной 
выставке творческих работ обучающихся детских школ искусств "Нижневартовские сезоны. 
История одного натюрморта" и размещение фото выставочной работы и права публичного 
показа в сети интернет, в СМИ, социальных сетях с обязательным указанием авторства.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"
Гориной Наталье Васильевне

Ф.и.о.

Согласие на обработку персональных данных 
для участников до 14 лет

Заполняется родителем (законным представителем) участника

Я,. 
паспорт: серия  номер , кем и когда выдан

_______________________________________________________, проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка 
__________________________________________________________________, дата рождения

(Ф.И.О ребенка)

с целью участия в художественной выставке творческих работ 
обучающихся детских школ искусств "Нижневартовские сезоны. История одного 
натюрморта" и размещение фото конкурсной работы и права публичного показа в сети 
интернет, в СМИ, социальных сетях с обязательным указанием авторства.
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись


