
Приложение № 1 
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
от 9 июля 2018 г. № 79-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной выставке-конкурсе детского художественного творчества 

"Я рисую край родной", приуроченной к 25-летию деятельности 
Законодательного Собрания Омской области 

(далее -  выставка-конкурс)

1. Общие положения

1Л. Выставка-конкурс проводится Законодательным Собранием Омской 
области совместно с Министерством культуры Омской области и Омским 
отделением ВТОО "Союз художников России" с 3 сентября 2018 года 
по 25 марта 2019 года.

1.2. В выставке-конкурсе могут принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций Омской области в сфере культуры и искусства, 
реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы по 
изобразительному искусству.

1.3. На выставку-конкурс принимаются работы изобразительного 
творчества учащихся, выполненные в 2018/2019 учебном году.

1.4. Конкурс проводится в целях:
- выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

области изобразительного искусства;
- воспитания любви к истории и культуре родного края;
- воспитания бережного отношения к природе, формирования и 

пропаганды здорового образа жизни в согласии с природой;
- привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы своей малой 
родины;

- формирования патриотической гражданской позиции молодого 
поколения и в связи с 25-летаем деятельности Законодательного Собрания 
Омской области.

2. Номинации выставки-конкурса и тематика конкурсных работ

2.1. Тематика конкурсных работ:
- Омск современный
- История Омской области
- Природа Родного края
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- Сибирский натюрморт
- Традиции и быт народов Сибири
- Люди и события Омского Прииртышья
2.2. Выставка-конкурс проводится в следующих номинациях:
- графическая композиция;
- живописная композиция.
2.3. Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 1 -я категория -  7 -  10 лет;
- 2-я категория — 11 -  13 лет;
- 3-я категория -  14 -  17 лет.

3. Условия и порядок проведения выставки-конкурса

3.1. Условия и порядок проведения выставки-конкурса определяются 
решением организационного комитета.

3.2. В целях определения лауреатов и дипломантов выставки-конкурса 
оргкомитетом из преподавателей профильных образовательных организаций, 
членов Союза художников России формируется жюри.

3.3. Жюри имеет право:
- присуждать звания "Лауреат I степени", "Лауреат II степени", 

"Лауреат III степени";
- присуждать специальные призы.

4. Подведение итогов и награждение победителей выставки-конкурса

4.1. При подведении итогов выставки-конкурса учитываются:
- оригинальность раскрытия выбранной темы;
- творческая индивидуальность и мастерство автора;
- выразительное композиционное и образное решение;
- общий художественный уровень работы.
4.2. Итоги выставки-конкурса подводятся жюри в день закрытия 

выставки-конкурса 25 марта 2019 года. Для участия в торжественной 
церемонии награждения приглашаются участники выставки-конкурса.

5. Награждение победителей конкурса

5.1. Победителям выставки-конкурса в номинациях вручаются призы и 
Дипломы победителей.

5.2. Участникам выставки-конкурса вручаются Дипломы участников.



Приложение № 2 
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
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С О С Т А В
организационного комитета по проведению областной выставки-конкурса 

детского художественного творчества "Я рисую край родной", приуроченной 
к 25-летию деятельности Законодательного Собрания Омской области

Артемов А.В. - председатель организационного комитета, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Омской 
области

Варакин А.А. - заместитель председателя организационного комитета, 
начальник организационного управления аппарата 
Законодательного Собрания Омской области

Шеин И.Ф. - первый заместитель Министра культуры Омской 
области (по согласованию)

Коренной П.А. - заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Омской области по образованию, науке, 
культуре и молодежной политике

Машанов А.Н. - председатель Омского регионального отделения ВТОО 
"Союз художников России" (по согласованию)

Ежова В.Ф. - главный специалист отдела культурно-досуговой 
деятельности и библиотек управления культуры и 
искусства Министерства культуры Омской области (по 
согласованию)

Науман Е.Б. заведующий Методическим центром развития 
образования в сфере культуры и искусства БПОУ 
"Омское музыкальное училище (колледж) имени 
В.Я. Шебалина" (по согласованию)

Кораблев А.А - секретарь организационного комитета, начальник 
информационно-аналитического сектора 
организационного управления аппарата 
Законодательного Собрания Омской области


