
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  выставки творческих работ членов 

Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз педагогов-

художников» 

 «ГРАФИТАЦИЯ» 

 

 

Учредители и организаторы: 

 

 Совет Свердловского регионального отделения общероссийской 

творческой  общественной организации «Союз педагогов-художников» 

 Свердловская областная организация Союза кинематографистов 

России 

Цели и задачи: 

 

 Знакомство с творческими поисками членов Свердловского 

регионального отделения ОТОО «Союз педагогов-художников в 

области искусства графики; 

 Выявление авторов лучших работ, награждение их дипломами 

Отделения Союза,  всех участников выставки сертификатами. 

 Поиск и определение путей для совершенствования профессиональной 

деятельности членов Союза. 

 

Участники: 

 

Члены Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз педагогов-

художников». 

Сроки  проведения: 

 

    Открытие выставки графики планируется 15 января 2016 года. 

 

Место проведения: 

 

    Дом Кино Свердловской областной организации Союза    

кинематографистов, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 137. 

 

Порядок организации выставки: 

 

Выставочным комитетом принимаются  творческие работы членов СПХ в 

любой из графических техник. 

Тема свободная: жанр, портрет, история, пейзаж, формальная композиция и 

т.д. 



До 10 января 2016 года участники представляют в электронном виде заявку и 

2-3 качественные фотографии  графических работ: e-mail ritabubnova@mail.ru 

.  

После отбора работ для экспозиции выставкомом, авторам будет направлено 

извещение о приемке работ в оформленном виде с этикеткой на обратной 

стороне: ФИО, город, название работы, год создания, материал, техника. 

 

 В Доме Кино 13 января 2016г. прием работ будет проводить 

руководитель конкурсно-выставочной секции Совета Свердловского 

регионального отделения общероссийской творческой  общественной 

организации «Союз педагогов-художников» Маргарита Геннадьевна 

Бубнова (контактный телефон 8 950 206 71 44). Время приема будет 

указано в извещении. 

 Участники выставки вносят организационный взнос в размере 300 

рублей с человека для организации выставки, изготовления печатной 

продукции, монтажа и демонтажа выставки. Взносы будут 

приниматься по реестру наличными при сдаче работ. 

 По итогам выставки будут определены лауреаты с вручением дипломов 

Совета Свердловского регионального отделения общероссийской 

творческой  общественной организации «Союз педагогов-

художников».  

 Все участники выставки получат сертификаты Совета РО СПХ. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Свердловского РО ОТОО  

«Союз педагогов-художников»                                В.К. Аникин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ritabubnova@mail.ru


ЗАЯВКА  

на участие в III выставке творческих работ членов 

Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз педагогов-

художников» 

 «ГРАФИТАЦИЯ» 

Прошу включить меня в число участников выставки 

1. ФИО участника______________________________________________ 

2. Город, район_________________________________________________ 

3. Место работы, должность______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Участие в творческих союзах___________________________________ 

 

 

№ Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Год создания Размеры 

     

     

 

С условиями организации и проведения выставки согласен (согласна)                         

«_____»____________________2016г. 

                                                 

Подпись _______________ (_____________________________) 

                                                                   расшифровка 

 

Контактный телефон____________________________________ 

e-mail_________________________________________________ 

 

 
 


