
Приложение № 1 

к Положению 

 

Документация и состав проекта скульптурной работы,  

предоставляемые участниками Симпозиума: 

 Резюме, творческая биография (не более чем на 1 листе А4). 

 Сведения о выполненных творческих работах в бетоне (альбом фотографий). 

 Проект скульптурной работы в составе: модель скульптурной работы в мягком 

материале (пластилин) (иногородним - фото модели в мягком материале), 

пояснительная записка, содержащая описание и обоснование идеи, художественного 

замысла работы, архитектурных и скульптурных решений, в том числе размера и 

цветового решения скульптуры, сведения об объеме материалов, из которых 

предполагается выполнение скульптуры, перечень основных инструментов, 

необходимых для создания скульптуры, градостроительные условия размещения 

скульптуры и цветные фотографии в виде визуализации модели, вписанной в 

представленный городской ландшафт в нескольких ракурсах с указанием 

натуральных размеров. 

  Заявление установленного образца: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в IV Симпозиуме городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств 

в Демидовском крае»                                    

Тема «Мир животных Урала»    

Фамилия, имя, отчество    

Дата рождения    

Почтовый адрес    

Постоянный № телефона    

 Е-mail    

Из какого города вы намерены выезжать   

В какой город вы намерены поехать по окончанию фестиваля   

Гражданство       

Образование    

Место работы, должность   

№ и серия паспорта    

ИНН (необходим для выплаты стипендии и призов) 

Номер свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС)  

 

Я принимаю все условия и правила и осведомлен о том, что выполненные мной работы 

являются собственностью города Нижний Тагил Свердловской области. 

Вся информация, предоставленная мной, верна. 

______________________ _____________________ 

Дата Подпись 

  



Приложение № 2 

к Положению 

Состав Организационного комитета IV Симпозиума городской и ландшафтной 

скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае» в 2018 году 

 

Председатель Организационного комитета: 

Носов С.К. – Глава города Нижний Тагил Свердловской области 

 

Заместитель председателя Организационного комитета: 

Суров В.Г. – заместитель Главы города Нижний Тагил по социальным вопросам; 

 

Члены Организационного комитета: 

Юрчишина С.В. – начальник управления культуры Администрации города Нижний 

Тагил; 

Никкель К.Я. – начальник управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города нижний Тагил; 

Двойников Н.Н. – главный специалист управления культуры Администрации города 

Нижний Тагил; 

Агеева М.В. – директор МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», 

искусствовед; 

Ильина Е.В. – зам. директора по науке МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств», искусствовед; 

Смирных Л.Л. – зам. директора по хранению МБУК «Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств», искусствовед; 

Бекетов В.В. – реставратор монументальной скульптуры МБУК «Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств», искусствовед; 

Южакова А.Л., председатель Нижнетагильского отделения Союза художников России. 

 

Куратор Симпозиума 

Шемякина А.Л. – зав сектором городской скульптуры МБУК «Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств», искусствовед. 

 


