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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об открытой городской выставке «Моя Югра - моя судьба» 

рамках ежегодной открытой городской выставки профессиональных и 
самодеятельных художников и мастеров прикладного творчества, 

посвященная Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

00 - ” “ ' ’ "

1. Общее положение.
1.1. Проведение выставки направлено на поддержание и реализацию творческих идей 

художников и мастеров города Мегиона и округа, повышение их творческой активности.

2. Цели и задачи выставки:
2.1. Поддержка и развитие художественных традиций, культурного и духовного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
2.2. Создание благоприятных условий для творческого роста художников и мастеров города.
2.3. Поиск новых выразительных средств и форм для творчества.
2.4. Выявление творческих индивидуальностей в изобразительном искусстве.
2.5. Популяризация художественного творчества в городе.
2.6. Поощрение талантливых художников и мастеров.

3. Организаторы выставки:
3.1. Отдел культуры администрации г. Мегиона.
3.2. МБОУ ДО «Детская художественная школа»

4. Условия и порядок проведения выставки:
4.1.К участию в выставке приглашаются профессиональные и самодеятельные художники и 

мастера прикладного творчества.
4.2. Участникам выставки необходимо: Представить на выставку художественные

произведения в оформленном состоянии, выполненные в любом виде и жанре изобразительного 
искусства (живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства) с 
прилагаемой заявкой на участие в выставке (Приложение 1).

4.3. Принимаются работы раннее не экспонировавшиеся в МБОУ ДО «ДХШ».
4.4. Тематика выставки тесно связана с ХМАО -  Югра, тут и родные просторы в разные 

времена года, фауна Югры, люди, что живут и создают историю края, «плоды», что приносит 
наша богатая и щедрая Югра.

4.5. Срок проведения выставки с 21 ноября по 05 декабря 2022 года.
4.6. Прием работ и заявок (приложение 1) на выставку заканчивается до 05 декабря 2022 

года.
4.7. Творческие работы принимаются по адресу ул. Таежная дом 2, город Мегион, МБОУ ДО 

«Детская художественная школа», контактный телефон 3-89-40, Старцун Маричика Ивановна.
4.8. Открытие выставки пройдет 08 декабря 2022 года в 16:00 в выставочном зале «Детской 

художественной школы».


