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Петропавловск-Камчатский, 2015 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевой выставке  работ преподавателей и учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств 

Камчатского края и студентов Камчатского колледжа искусств 

«Педагог и ученик» 

 (02 июля - 26 июля 2015 года) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Выставка будет проходить со 02 по 26 июля 2015 года по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, д. 62, КВЦ, 2 этаж - 

большой выставочный зал КГБУ «Камчатский краевой художественный 

музей». 

1.2. Открытие Выставки состоится 02 июля 2015 года в 17-00 часов в 

Камчатском выставочном центре КГБУ «Камчатский краевой 

художественный музей». 

 

Цели и задачи выставки: 

 Стимулирование поиска новых форм и направлений в изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве; 

 Создание условий для творческой самореализации преподавателей  и 

учащихся, обмена опытом работы преподавателей; 

 Популяризация художественного изобразительного и декоративно 

прикладного творчества преподавателей Камчатского края; 

 Расширение творческих связей участников выставки. 

 

2. Учредители и организаторы 

 

 Министерство культуры Камчатского края; 

 КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр»; 

 КГБОУ «Камчатский краевой художественный музей». 

 

3. Условия и порядок проведения  

 

3.1. Участники выставки 

3.1.1. К участию в Выставке допускаются работы преподавателей и 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств Камчатского края, студентов Камчатского 

колледжа искусств. На усмотрение преподавателей могут быть 

представлены работы учащихся, студентов завершивших обучение в 

детской художественной школе (выпускников). Максимальное количество 

работ  от педагога и учащихся не более 5 штук.  

3.1.2. Отбор работ к участию в Выставке осуществляется: 

I этап: отбор работ к участию в Выставке осуществляется  учреждениями 

самостоятельно.  



II этап: отбор работ экспертами Камчатского краевого художественного 

музея и Камчатского учебно-методического центра. 

 

3.2. Требования к работам 

 Для участия в Выставке могут быть представлены работы как 

изобразительного, так и декоративно-прикладного направлений, 

выполненные в любой выбранной технике. 

 Уровень выполнения работ учащихся, студентов и преподавателей должен 

соответствовать экспонированию в Камчатском краевом художественном 

музее. Работы предоставляются в оформленном виде в рамах (живопись, 

графика, батик, панно, гобелен и др.).  

 Для участия в Выставке в срок до 20 июня 2015 года необходимо 

предоставить заявку и список работ, которые будут представлены, каждая 

работа должна сопровождаться этикетажем. Данные сведения необходимо 

направить в электронном виде (в виде  «прикрепленного файла») согласно 

форме Приложения 1 по эл. адресу umcenter@yandex.ru c обозначением темы 

«Педагог и ученик».  

 Создание экспозиции Выставки выполняет экспозиционный Совет 

Камчатского Краевого художественного музея совместно с участниками-

преподавателями детских школ искусств и Камчатского колледжа 

искусств. 

 

 

Справочные данные и адреса Организатора: 

683002, Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Савченко, 

д. 8/1 тел/факс: 8 (4152) 49-80-84 

Контакты: 

Отдел по работе с ДШИ: старший методист Коноваленкова Екатерина 

Анатольевна, методист Свищѐва Анастасия Юрьевна 8 (4152) 49-72-76 

электронная почта: umcenter@yandex.ru; сайт: www.krumc.ru 

   

 

Директор – Галянт Елена  Викторовна 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования работников культуры 

«Камчатский учебно – методический центр». 

тел/факс 8(4152) 49-80-84 

электронная почта: umcenter@yandex.ru.  

 

Оргкомитет. 
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Приложение № 1. 

 

Заявка на участие работ преподавателей и учащихся  

детских художественных школ, детских школ искусств Камчатского 

края и студентов Камчатского колледжа искусств 

«Педагог и ученик» 
 

1.     Наименование образовательного учреждения согласно Устава ОУ   

2.    Почтовый адрес (с индексом)           

3.    Контактный телефон (с кодом)         

4.    Факс (с кодом), электронная почта         

5.    Руководитель образовательного учреждения       

6.    Всего представлено работ _______ шт.  
 

№ ФИО автора Возраст Название работы Техника  

исполнения 

ФИО педагога 

1    

 

 

  

2    

 

 

  

3    

 

 

  

 

 

 

Сведения для этикетажа работ преподавателей и учащихся  

детских художественных школ, детских школ искусств Камчатского 

края и студентов Камчатского колледжа искусств 

«Педагог и ученик» 

 

 

 

 Шрейдер Диана 12 лет 
МБОУДОД ДХШ г. Вилючинск  

Аппликация из природного материала 

«Лодки» 
Крюкова София Ивановна 

 

 

Шиманова Анна 13 лет 
МБОУДОД ДХШ г. Вилючинск  

Батик  

 «Танцы» 
Крюкова София Ивановна 

 

Коллективная работа 

Трифонова Ирина 12 лет 

 Шангина Владислава 12 лет 
МБОУДОД ДХШ г. Вилючинск 

Аппликация 

 «Бабки ѐжки» 

 

Деревянко Людмила 

Анатольевна 
Заслуженный работник культуры РФ 

МАОУДОД ДХШ г. Петропавловск-

Камчатский 

Аппликация 



Крюкова София Ивановна 

 
«Волк и лиса» 

 

 

Малышев Илья 10 лет 
МБОУДОД ДХШ г. Вилючинск  

Декоративное панно 

«Черепахи» 
Крюкова София Ивановна 

 

 

Крюкова София Ивановна 
МБОУДОД ДХШ г. Вилючинск  

Декоративное панно 

«Улитка» 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

* Работы, не дополненные перечисленными информационными 

сведениями (список работ, этикетаж), не принимаются. 

 


