
  ПОЛОЖЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ  XII РАЙОННОГО  КОНКУРСА  ЖИВОПИСИ 

 «МИЛЕЕ  СЕВЕР  ДЛЯ  МЕНЯ».  
 

   Ежегодно  в нашем районе в  феврале месяце проводится конкурс живописи «Милее 
север для меня», посвященный талантливому удорскому художнику и живописцу 
В.М.Худякову.  

В 2019 году ХIV районный конкурс живописи «Милее Север для меня» посвящен 
темам: «Моя малая родина» (в рамках 90-летия Удорского района), «Мир моими глазами» 
(свободная тема).  
  
Организаторы  конкурса: 
Управление культуры и национальной политики администрации   муниципального   
района  «Удорский»,  муниципальное  межпоселенческое  учреждение  культуры  
«Национальный  музей  Удорского  района», муниципальное межпоселенческое 
учреждение культуры «Центр социально-культурной деятельности». 
 
Цель - сохранение   и дальнейшее   развитие   живописи  в  Удорском  районе. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Задачи: 
1. Выявление    новых  талантов  в  области  живописи  и  поддержка  их  в процессе     
творческого  становления.  
2. Стимулирование  создания творческих  объединений  в  области  живописи.   
3.  Формирование у жителей Удорского района чувства патриотизма и  любви  к  родной  
земле. 
 
Участие  в  конкурсе: 
В конкурсе  принимают участие  индивидуальные  работы участников в возрасте от 6 лет 
и старше. 
 
Условия  конкурса: 
Участники не ограничиваются выбором материала и техники  исполнения.  
Работы, ранее представленные на конкурс, не рассматриваются.  
 
Темы конкурса: 
- «Моя малая родина» (в рамках 90-летия Удорского района); 
- «Мир моими глазами» (свободная). 
 
Номинации: 
-  Живопись (акварель,  гуашь,  масло); 
-  Графика  (карандаш, перо  и тушь,  монотипии,  линогравюра,  литография  и  другая    
   техника); 
- Смешанная техника (гуашь, акриловая краска, цветной карандаш, фломастер); 
- Дебют (для взрослого населения). 
 
Требования: 
1.Учреждения образования, культуры, социальной защиты и другие отправляют на 
конкурс работы после качественного отбора, проведенного внутри учреждения. 
Максимальное количество представляемых конкурсных работ от одного учреждения – не 
более 10. 
2. Работы обязательно должны быть оформлены в рамку из дерева или пластика 
(бумажные рамки исключены!). 
3. Каждая работа, представленная на конкурс, сопровождается этикеткой на лицевой 
стороне работы справа с указанием следующих данных: 
       - фамилия, имя  автора, возраст (класс не указывается), руководитель (если есть), 
место жительства. 

 - название   работы, год создания. 
       - техника,  материал. 



 
Размер этикетки – 2,5см. * 7,5 см. 

 
4. В заявках необходимо указывать: 
-  Ф.И.О.  автора,   возраст, место жительства; 
-   название   работы, год создания; 
-   номинацию; 
 -  наименование  студии,  творческого  объединения (если есть); 
-   Ф.И.О.  руководителя работы  (если есть). 
 
Работы, представленные с нарушениями вышеуказанных требований, к конкурсу не 
допускаются!  
 
Порядок проведения: 
Конкурс проводится в несколько этапов. 
Первый этап – с 09 января по 31 января 2019 года –  проведение конкурса и отбор работ 
на районную выставку живописи на местах. 
Второй этап – с 01 февраля по 12 февраля 2019 года – приём конкурсных работ в 
Национальном музее Удорского района. 
Третий этап – 13 февраля 2019 года – подведение итогов и отбор работ на итоговую 
выставку. 
Четвертый этап – 20  февраля 2019 года - открытие выставки в Национальном музее 
Удорского района. 
 
Работы, представленные с нарушениями вышеуказанных сроков, к конкурсу не 
допускаются!  
 
Определение  результатов  конкурса  и  поощрение  победителей: 

Для  определения  результатов  конкурса  создается  Жюри, сформированное из  
преподавателей  изобразительного  искусства,  представителей  отдела культуры, СМИ. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
Участники обязаны корректно вести себя по отношению к оргкомитету, членам жюри и 

другим участникам конкурса. Руководители или участники, допустившие пререкания, 
критику членов жюри, оргкомитета, снимаются с конкурса.   

 Жюри определяет и поощряет победителей конкурса, награждает дипломами за 
участие, дипломами трех степеней по  следующим  категориям: 
    
Личные: 
1. Возраст  от 6 до 8 лет; 
2. Возраст от  9 до 13 лет; 
3. Возраст от 14 до 17 лет; 
4. Возраст от 18 до 30 лет; 
5. Возраст старше 30 лет. 
 
Творческая  социализация  (для людей с инвалидностью): 
1. Возраст  от  6 до 10  лет. 
2. Возраст  от  11 до 17 лет. 
3. Возраст  от 18  лет и старше. 
 
 

 Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды 
между несколькими участниками. Решение жюри оформляется протоколом и 
пересмотру не подлежит.   
 
Работы обязательно сопровождаются заявкой и направляются  по  адресу: 
169240 с. Кослан, ул. Строителей д.16, ММУК  «Национальный  музей Удорского района»           
до  12  февраля 2019 года (тел.33-181).   
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