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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской выставке агитплаката
«Тебе, Победа, посвящается!»
январь – май 2020 г., МО РД
Организаторы выставки:
- Министерство культуры Республики Дагестан
- Республиканский Дом народного творчества МК РД
- Республиканский учебно-методический центр
I. Цели проведения выставки:
 патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения;
 представление современному зрителю лучших произведений самобытных
художников, темой которых стали воинский подвиг, патриотизм, любовь к
Родине;
 оценка состояния и перспектив развития современного любительского
изобразительного искусства;
 выявление юных талантливых художников-любителей, развитие их творческого
потенциала, стимулирование интереса к созданию новых творческих работ;
 укрепление межнациональных отношений и сотрудничества путем
демонстрации творческих достижений юных художников, а также путем
обмена творческим опытом.
II. Участники выставки:
Для участия в выставке приглашаются самодеятельные и профессиональные
художники (живописцы, графики), студенты учебных заведений, учащиеся
художественных школ, школ искусств, общеобразовательных школ, участники
творческих кружков, молодежных студий и т.д.). Возраст участников – от 14 лет и
старше.
III. Порядок проведения выставки:
Выставка проходит в 3 этапа:
1 этап (локальный) пройдет с января по 1 апреля 2020 г. Выставка агитплаката
«Тебе, Победа, посвящается!» проходит в муниципальных образованиях РД, где
участники представляют плакаты на заданную тему, отражают воинский подвиг,
патриотизм, любовь к Родине.
2 этап (отборочный) пройдет до 10 апреля 2020 года – лучшие работы по итогам
проведения 1 этапа представляются в Республиканский Дом народного творчества.
Из представленных работ специалисты РДНТ формируют экспозицию для участия
в 3 этапе.
3 этап (заключительный) пройдет 1 мая 2020 года – лучшие работы будут
представлены на Республиканской выставке агитплаката «Тебе, Победа,
посвящается!», которая состоится в г.Махачкале.

IV. Требования к выставочным работам:
Работы могут быть выполнены в любой графической и живописной технике
(масло, гуашь, акварель, пастель, тушь, карандаш, восковые мелки, фломастеры,
маркеры) на бумаге или картоне формата А3, должны иметь паспарту и этикетку.
Порядок оформления этикетки (заполняется отдельно на каждую работу,
крепится на обороте в нижнем левом углу плаката):
Ф.И.О. автора (полностью)
Год рождения автора
Место жительства автора
Название работы, год ее создания
Материал
Техника изготовления
Контакты автора.
Руководителям творческих коллективов или отдельным авторам для участия в
выставке необходимо направить в РДНТ следующие материалы:
- список участников выставки;
- список выставочных работ;
- творческую характеристику на коллектив или отдельного автора.
V. Поощрение:
Участники выставки награждаются дипломами.
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в Республиканской выставке агитплаката
«Тебе, Победа, посвящается!»
№

Ф.И.О.,
возраст автора

Название работы,
(год создания,
техника, размеры)

1
2
3

Заявки на участие в выставке направляются в РДНТ МК РД
по адресу: 367010, г. Махачкала, ул.О. Кошевого, 35 «А»,
тел. факс (8722) 62-39-68, 62-99-87, e-mail: rdnt35@yandex.ru

