
Городская выставка творческих работ, 

посвящённых празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

«Помним. Гордимся. Чтим». 

1. Общие положения. 

Организаторами выставки являются: ТП ГУД (творческое объединение компаний Меандр, 

Каспер, Крафика, Декор Интерьера)  и  Сибирский профессиональный колледж (отделение культуры, 

искусства и сервиса). 

В 2015 году отмечается 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Данная 

выставка  приурочена  к  знаменательному историческому событию. 

 

2. Цели  проведения   выставки: 

-  Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

-  Содействие развитию детского художественного творчества. 

-  Организация совместного досуга семьи. 

-  Пропаганда семейных ценностей в общественной среде. 

-  Привлечение потенциальных абитуриентов на специальности «Дизайн» и «Реклама» 

Сибирского профессионального колледжа. 

 

3. Участники выставки. 

        К участию в выставке приглашаются: 

 дети  в возрасте до 18 лет (дети клиентов, партнёров, дизайнеров, архитекторов и 

т.д.), 

 творческие семьи из числа партнеров и клиентов ТП ГУД, 

 студенты 1 и 2 курсов специальностей «Дизайн» и «Реклама» Сибирского 

профессионального колледжа.  

   

4. Сроки и место проведения выставки. 

Сроки проведения:  

1 этап: прием работ - с 1 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года 

2 этап: оформление выставки – с 20 мая 2015 года по 30 мая 2015 года 

3 этап: торжественное открытие выставки 31 мая 2015 года в12:00. 

Место проведения: киноцентр «Вавилон»  - г.Омск, ул. Лермонтова, 2. 

 

5. Порядок проведения выставки. 

5.1. Для участия в выставке принимаются работы,  выполненные по темам: 

 Спасибо ветеранам за ПОБЕДУ. 

  МЫ  за МИР на планете Земля. 

5.2. Работы могут быть выполнены в техниках 

 живопись,  

 графика,  

 коллаж, 

 аппликация, 

 точечная техника, 

  киригами, 

  скрапбукинг, 

  квиллинг  и других по желанию участников. 

*варианты и примеры работ, а также описание техник выполнения по ссылке: 

  http://vk.com/event91267693 

5.3. Ограничения  по количеству работ от одного участника отсутствуют. 

5.4. По завершении  выставки представленные работы не возвращаются и остаются в распоряжении 

организаторов. 

5.5. Участие в выставке бесплатное. 



 

6.  Требования к оформлению работ: 

 Форматы  работ  А4, А3, А2. 

 Работы должны быть наклеены на картон. 

 Каждая работа сопровождается надписью -этикеткой, где указывается 

-  ФИО участника или участников, 

-  возраст, 

-  название работы, 

- техника исполнения.  

Надпись пишется разборчиво печатными буквами, имеет размер 10 см *3 см. 

Помещается  в нижнем левом углу.  

 

7. Сроки подачи выставочных работ: 

Выставочные работы  принимаются в срок до  20  мая 2015 года 

Места приема работ (согласно режима работы): 

• Салон паркета и дверей МЕАНДР – г. Омск, ул.Жукова, 76 Тел.: 53 44 75 

• Салон напольных покрытий Каспер – г.Омск, ул. Лермонтова, 20 Тел.: 318 311 

•  Центр декора Крафика – г.Омск, ул. Октябрьская, 102 Тел.: 24 83 63 

• Салон Декор Интерьера – г.Омск, ул. Герцена, 42 Тел.: 22 00 85 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СОСТОИТСЯ 31 МАЯ 2015 ГОДА В 12:00 В 

КИНОЦЕНТРЕ «ВАВИЛОН». 

ВСЕ УЧАСТНИКИ  ВЫСТАВКИ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТЫ И СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

РОЗЫГРЫШЕ ПОДАРКОВ ОТ СПОНСОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ.    

 

Организаторы и спонсоры мероприятия 

  

 

 

 

 

 
 
Авторские права: 

Участники Конкурса гарантируют наличие у  них личных неимущественных и исключительных авторских прав на 

работы, присланные на конкурс. Участники Конкурса  несут ответственность  за нарушение авторских прав третьих лиц. 

Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает своё авторство и согласие с условиями и 

регламентом конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в материалах, сопутствующих проекту без выплаты авторского 

гонорара. 

Работы участников могут быть представлены на информационных сайтах в малых в форматах для некоммерческого 

использования с указанием авторства. 

Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав. 


