
лет

вы
ста

вк
е 

де
тс

ко
го

 тв
орче

ств
а

в 
Ниж

не
та

ги
ль

ско
м м

уз
ее 

из
образи

те
ль

ны
х 

ис
ку

сств

50
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ



структура 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
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выставки

конференция

конкурс-секция 
для детей

секция 
для взрослых

/конец апреля 2017/благотворительные

аукционы

/детские работы/

/23.12.2016/ /31.03.2017/

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕСЕННИЙ
выставки-

конкурсы 
ЦВЕТ-
СВЕТ-
ТВОРЧЕСТВО

номинации:

ЦВЕТНЫЕ ИСТОРИИ
СВЕТ-ФОРМА 

МОЙ ГОРОД – ИСТОРИЯ,  ЛЕГЕНДЫ,  МИФЫ

/31.03.2017/
ОТКРЫТИЕ

выставка-
конкурс
учебных работ 
ДШИ, ДХШ

/26 января/
/2017/

ОТКРЫТИЕ

ДИЗАЙН-
ИДЕЯ

Ретроспективная 
выставка 
учебных работ 
дши, дхш
/январь - февраль /2017

Выставка Заслуженного 
   художника России 
     ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА РУБАНА

      /из коллекции  НТМИИ/

Выставка РАБОТ ДЕТЕЙ 
  ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН /из 
    коллекции НТМИИ, переданные 

      Государственным музейным 
          выставочным центром РОС ИЗО/ 

«КАК Я СТАЛ 
ХУДОЖНИКОМ…»
/работы ведущих 

тагильских  
художников от 

детских до 
профессиональных/

ВЫСТАВКА 
ПЕДАГОГОВ-
ХУДОЖНИКОВ

Положения на нашем сайте и
!

artmnt.ru
в социальных сетях

/февраль -март 2017/

/февраль -март 2017/

/февраль -март 2017/ /февраль -март 2017/

/В ЗАЛАХ МУЗЕЯ 
И ВИРТУАЛЬНАЯ/

50 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
детских работ из коллекции НТМИИ и 
победителей выставок-конкурсов, 
конференции - 2017
/открытие - в мае 2017/

победители

по
б

ед
и

тели

н
а гр а

ж
д

ен
и

е
 п

о
бе

д
и

те
ле

й

м
астер

-кл
ассы

«Я – ХУДОЖНИК»
(ГЦСИ, Екатеринбург)

/  26.10 - 28.11.2016/

ПАПЬЕ-МАШЕ
/декабрь/

КВЕСТ В ЗАЛАХ МУЗЕЯ 

«МУЗЕЙНЫЕ ПРОФЕССИИ»
/декабрь, апрель/

КНИЖНЫЙ 
ДИЗАЙН
/январь/

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ
/февраль/

АВТОРСКАЯ КУКЛА
/март/

Н.А. Гундырева 

О.В. Семеновых   
Д.О. Гудкова 

8 (3435) 25 24 29,   8 9222 1991 14

8 (3435)  25 26 47
8 (3435)  25 26 47

gundyrevan5@yandex.ru
artmnt@list.ru

проведение 

/начало апреля 2017/

 



 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
 

выставка-конкурс “ЦВЕТ-СВЕТ-ТВОРЧЕСТВО” 
/в залах музея и виртуальный/ 

 
1.участники 

Учащиеся Детских художественных школ и художественных отделений Школ ис-
кусств, студий и кружков Дворцов культуры, общеобразовательных, дети дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования го-
рода Нижний Тагил, Горнозаводского округа и других городов в возрасте от 3 до 16 
лет; 
 

2.номинации 
ЦВЕТНЫЕ ИСТОРИИ  /живопись, графика, анимация, декоративно-прикладное ис-
кусство, промыслы  
/возраст участников - 3-6, 7-9, 10-12, 13-16 лет/ 
Вы скажите: “Мир и так цветной”. При чем здесь истории? Мы живем историями, 
окрашенными в цвета наших эмоций - радости, удивления, восхищения, а может 
волнения и даже грусти.  Поссорился с другом - все стало  серо и уныло, помирился - 
мир залился ярким многоцветьем. Радуешься празднику? Удивился необычному? А 
какой колорит твоей радости или удивления - золотистый, лиловый, других  оттен-
ков? Каким становится твой мир, когда на тебя нежно смотрит мама, с кухни доно-
сится аромат бабушкиных пирогов или твоя школьная команда победила на турни-
ре?  Расскажи свою цветную историю! Поделись своим цветным настроением! 
                         
СВЕТ-ФОРМА   /скульптура, фотография/ возраст участников - 10-12, 13-16/ 
Свет и форма - неразлучны. В руках фотографов, скульпторов они начинают диалог, 
создавая неповторимые эффекты восприятия друг друга. Форма или сюжет, “оде-
тые” освещением, являют новые смыслы, эмоции. Совершенно разные впечатления 
от созерцания пейзажа в солнечный или пасмурный день! Одним лучом света мож-
но придать портрету или натюрморту драматическое, торжественное или иное зву-
чание - какое задумал художник. Для скульптора свет - необходимое средство. 
Только при помощи света мы “видим” скульптуру. Проникающий свет раскрывает 
ее, дает возможность “прочитать” эмоциональный замысел творца. А какой диалог 
свет и форма ведут в твоем произведении? Поделись своей историей в фотографии 
или скульптуре.    
                        
МОЙ ГОРОД – ИСТОРИЯ,  ЛЕГЕНДЫ,  МИФЫ   /живопись, графика, анимация, скульп-
тура, декора-тивно-прикладное искусство, промыслы/ возраст участников - 10-12, 
13-16/ 
Нижний Тагил - город с удивительной историей. В ней сосуществуют бытование, 
мифы, легенды  коренных народов и пришедших со всех уголков России разных на-
родностей, но есть и история возникновения заводов, индустрии  и культурного 



центра. Мифами и легендами “окутаны” архитектура, объекты и даже известные ис-
торические личности нашего города. Давай поищем эти истории, мифы, легенды и 
воплотим их в творческих работах!  
/P.S. - кроме Хозяйки Медной горы, ящерки и других образов сказов П.П.Бажова/   

 
3. даты 

Самостоятельный отбор педагогами  произведений в творческих коллективах - до 3 
марта 2017 года. Прием работ в Нижнетагильском музее изобразительных искусств:  
с 6 марта по 22 марта 2017 года 
Открытие выставки: 31 марта 2017 года 
Время работы жюри: с 3 апреля 2017 года 
 

4. критерии оценки 
ГРАМОТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ, ПОНИМАНИЕ ЦВЕТА И ЦВЕ-
ТОВОЙ ГАММЫ, ТВОРЧЕСКИ ОСМЫСЛЕННЫЙ ОБРАЗ, КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ, ГУММАН-
НОСТЬ, СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИС-
ПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, КАЧЕСТВО ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ. 
 

5. условия участия 
5.1. От творческого коллектива направляется заявка по установленному образцу (см. 
приложение) 
5.2. От одного коллектива на выставку-конкурс принимается не более 10 произве-
дений  
5.3. Для участия в выставке-конкурсе допускаются:  
- Живописные, графические, фотоработы и работы в других техниках размером не 
менее А3, А4 оформленные в раму с крепежными элементами (возможно под стек-
ло или пластик). Каждая работа должна быть снабжена этикеткой на оборотной сто-
роне установленного образца (см. приложение) 
- Мультимедийные экспонаты предоставляются на диске или флэш-карте, в титрах 
список исполнителей, техника. 
5.4. Для участия в виртуальном конкурсе выставки, необходимо предоставить в му-
зей фото ребенка и детские работы в электронном виде (работы должны быть от-
сканированы или сфотографирована на цифру в растровом формате jpq, размером 
не БОЛЕЕ 5 МБ на диске или флеш-карте). 
 
Материалы, заявки, вопросы  можно отправлять по адресам 
gundyrevan5@yandex.ru или artmnt_mass@mail.ru 
 
Победители, все участники, руководители будут награждены подарками, дипло-
мами, благодарственными письмами и сертификатами на Юбилейной выставке в 
мае 2017 года 
 

ВНИМАНИЕ! 
По условиям конкурса ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ПОБЕДИТЕЛИ поступают в детский фонд 

НТМИИ для участия в дальнейших экспозициях и входят, таким образом, в музей-
ный фонд города. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к ПОЛОЖЕНИЮ  
о 50-ой ежегодной Городской ВЫСТАВКЕ – ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ЦВЕТ-СВЕТ-ТВОРЧЕСТВО» 
Нижнетагильский музей изобразительного творчества 

Заявка на участие в выставках-конкурсах 

 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе: ЦВЕТ-СВЕТ-ТВОРЧЕСТВО 

Номинация: цветные истории 

 

Принята 

дата 

Выдана 

дата 

  Маша Иванова,10 лет 

«Солнечный денек», бумага, гуашь 42х29 (в см) 

             

          МБУК НТМИИ Студия «Искорка» 

Рук. Семеновых Ольга Владимировна 

89041678400, artmnt@list.ru 

 

  

 
Пример этикетки (крепится на обратную сторону работы) 

           Маша Иванова,10 лет 

«Солнечный денек», бумага, гуашь, 42х29 (в см) 

 

Конкурс: ЦВЕТ-СВЕТ-ТВОРЧЕСТВО 

Номинация: Цветные истории   

 

МБУК НТМИИ Студия «Искорка» 

рук. Семеновых Ольга Владимировна 

  89041678400, artmnt@list.ru 

 

 
По всем вопросам обращайтесь: 

Гундырева Надежда Александровна    8 (3435) 25 24 29,   8 9222 1991 14 

Гудкова Дарья Олеговна       8 (3435)  25 26 47 

Семеновых Ольга Владимировна          8 (3435)  25 26 47 

gundyrevan5@yandex.ru 

artmnt@list.ru 
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