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В  целях  более  плодотворного  и  эффективного  проведения  выставки
современного изобразительного искусства «Арт-Ямал», п р и к а з ы в а ю:

Положение  о  проведении  Х  Окружной  выставки  современного
изобразительного искусства «Арт-Ямал», утвержденное приказом от 16 августа
2022  года   «О  проведении  X Открытой  выставки  современного
изобразительного искусства «Арт – Ямал» изложить в прилагаемой редакции.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного 
автономного учреждения культуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной Дом ремёсел» 
от 16 августа 2022 года № 64-О
(в редакции приказа ГАУК ЯНАО 
«ОДР» от ________2022 года № __-О)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки современного 

изобразительного искусства «Арт-Ямал»

1. Общие положения
1.1. Выставка  современного  изобразительного  искусства  «Арт-Ямал»

(далее  –  Выставка)  проводится  в Муниципальном  бюджетном  учреждении
культуры  «Музейный  ресурсный центр»  муниципального  образования  город
Ноябрьск в рамках Года культурного наследия народов России и представит
лучшие  произведения  художников,  проживающих  на  территории  Ямало-
Ненецкого автономного округа.

1.2. Выставка проводится в рамках государственной программы Ямало-
Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Ямало-Ненецкого  автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.

1.3. Тема  выставки  (приоритетное  направление  работ)  –  «Северное
отражение».

1.4. Под  современным  искусством  понимается  совокупность
художественных  практик,  подразумевающих  наличие  актуального
концептуального осмысления художественного произведения.

1.5. К участию в Выставке приглашаются художники, проживающие на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и работающие в следующих
видах изобразительного и  искусства:
– живопись;
– графика;
– скульптура;
– инсталляция;
– арт-объект;
– диджитал-арт;
– ДПИ;



1.6. Итогом проведения Выставки станет представление лучших работ
участников Выставки на Межрегиональной выставке «Большой Урал -  XIII» в
2023 году.  Целями выставки  «Большой Урал  –  XIII»  является  пропаганда  и
содействие  в  развитии  современного  изобразительного  искусства  России,
поддержка  творчества  лучших  художников  Урала,  сохранение  и  развитие
культурных  и  духовных  основ  общества,  а  также  отбор  лучших  работ  на
Всероссийскую выставку «Россия» в городе Москва. 

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Выставка  проводится  в  целях  популяризации  и  развития

современного  изобразительного  искусства  в  Ямало-Ненецком  автономном
округе.

2.2. Задачи Выставки:
- повышение профессионального уровня художников; 
- укрепление  и  развитие  творческих  связей  между  художниками

Ямало-Ненецкого автономного округа;
- пропаганда  творчества  и  создание  условий  для  социального

признания художников Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- активное  воспитание  и  формирование  эстетического  вкуса  у

подрастающего поколения;
- организация  работы  Выставочного  комитета  по  отбору  работ  на

«Большой Урал – XIII».

3. Учредители и организаторы Выставки
3.1. Учредителем  Выставки  является  департамент  культуры  Ямало-

Ненецкого автономного округа.
3.2. Организатором  и  куратором  Выставки  является  государственное

автономное  учреждение  культуры  Ямало-Ненецкого  автономного  округа
«Окружной Дом ремёсел» (далее – Организатор) при поддержке ЯНРО ВТОО
СХР.  Организатор  формирует  Организационный  комитет,  который
утверждается соответствующим приказом.

3.3. Непосредственную  организацию  и  проведение  Выставки
осуществляют: 

- Управление культуры Администрации города Ноябрьска;
-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Музейный

ресурсный центр» муниципального образования город Ноябрьск.
3.4. Общую  координацию  работы  по  подготовке  Выставки

осуществляет Организационный комитет, возглавляемый Председателем. 
3.5. Для отбора работ участников Выставки, формирования и поднятия

её общего художественного уровня формируется Выставочный комитет из пяти
человек, которые выбираются из представителей организации осуществляющей
приём  заявок  на  участие  в  Выставке.  Состав  выставочного  комитета
утверждается приказом организации осуществляющей приём заявок на участие
в Выставке.



3.6. Выставочный комитет принимает решение об участии художников
в Выставке на основании заявок.

3.7.  Отбор  лучших  работ  на  «Большой  Урал  –  XIII»  проводится
Выставочным комитетом по отбору работ на «Большой Урал –  XIII» из числа
произведений,  представленных  на  выставку.  Состав  Выставочного  комитета
формируется  из  состава  Организатора,  куратора  выставки  «Большой Урал  –
XIII» и членов ЯНРО ВТОО «Союз художников России». Состав выставочного
комитета по отбору работ на «Большой Урал –  XIII» утверждается приказом
Организатора.

3.8. Критерии отбора произведений на «Большой Урал – XIII»:
– высокий профессиональный художественный уровень произведения;
– соответствие заданной теме;
– качественное оформление работ;
– художественно-образная выразительность, композиционная целостность,

стилевая завершённость.

3.9.  Решение  Выставочного  комитета  оформляется  протоколом  и
пересмотру не подлежит.

3.10.  Организаторы  Выставки  оставляют  за  собой  право  использовать
фото,  видеоматериалы,  произведенные  во  время  Выставки,  по  своему
усмотрению  в  просветительских  целях  и  без  дополнительной  выплаты
вознаграждения.

4. Условия и порядок проведения Выставки
4.1. К участию в Выставке принимаются работы, созданные авторами в

течение двух лет, предшествующих мероприятию, а также не выставлявшиеся
ранее на данной Выставке.

4.2. Торжественное  открытие  Выставки  –  11  ноября  2022  года  в
Муниципальном  бюджетном  учреждении  культуры  «Музейный  ресурсный
центр» муниципального образования город Ноябрьск.

5. Порядок предоставления заявок и работ
5.1. Каждый  желающий  участвовать  в  Выставке  заполняет  на  сайте

Организатора  заявку:  https://odr.yanao.ru/onlayn-zayavka/2-uncategorised/615-
zayavka-na-uchastie-v-10-okruzhnoj-vystavke-sovremennogo-izobrazitelnogo-
iskusstva-art-yamal. При подаче заявки строго обязательно прикладывать фото
выставочных  работ  в  формате  jpeg,  jpg;  максимальный размер  фото  20  мб;
файлы должны быть подписаны и должны соответствовать названиям работ в
заявке.

5.2. На Выставку принимаются работы, оформленные автором в багет,
паспарту, оргстекло, с наличием крепежа для подвесной системы. На каждую
работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. автора, название
работы, размер, техника, год создания, место жительства). Для скульптурных
работ ограничение по размерам: 60х60х90 см (длина, ширина, высота).

https://odr.yanao.ru/onlayn-zayavka/2-uncategorised/615-zayavka-na-uchastie-v-10-okruzhnoj-vystavke-sovremennogo-izobrazitelnogo-iskusstva-art-yamal
https://odr.yanao.ru/onlayn-zayavka/2-uncategorised/615-zayavka-na-uchastie-v-10-okruzhnoj-vystavke-sovremennogo-izobrazitelnogo-iskusstva-art-yamal
https://odr.yanao.ru/onlayn-zayavka/2-uncategorised/615-zayavka-na-uchastie-v-10-okruzhnoj-vystavke-sovremennogo-izobrazitelnogo-iskusstva-art-yamal


Количество работ ограничено: не более 5 работ от одного автора в одном
из видов изобразительного искусства.

Работы должны быть собственностью автора (с  авторской подписью и
датой создания). 

5.3. При  транспортировке  работы  должны  иметь  упаковку,
обеспечивающую  их  полную  сохранность.  На  упаковке  должна  быть
информация  об  отправителе:  населенный  пункт,  автор  и  количество  работ.
Присланные работы должны соответствовать списку, указанному в заявке. 

5.4. Организаторы Выставки не несут ответственности за повреждение
работ при транспортировке. 

5.5. Срок подачи заявок – до 25 октября 2022 года.
Срок доставки экспонатов – строго до 7 ноября 2022 года по адресу:

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, 82, тел.: (3496) 42-08-88. 
Работа Выставочного комитета по отбору произведений на Выставку – до

28 октября 2022 года.
Работа  Выставочного  комитета  по  отбору  произведений  на  «Большой

Урал – XIII» – 10 ноября 2022 года.

6. Финансовые условия
6.1. Расходы,  осуществляемые  организатором  Выставки  в  рамках

средств  государственной  программы  автономного  округа  «Основные
направления  развития  культуры»,  утвержденной  постановлением
Правительства  автономного  округа  от  25  декабря  2013  года  №  1122-П,
предусматривают:

- компенсацию  расходов  по  проезду,  проживанию  и  питанию
приглашенным специалистам;

- оплату транспортировки экспонатов до места проведения Выставки и
обратно при условии предоставления документов за услуги транспортировки;

- иные расходы, необходимые для организации и проведения Выставки в
соответствии с утвержденной сметой расходов мероприятия.



Приложение № 1
к Положению о проведении выставки 
современного изобразительного 
искусства «Арт-Ямал»

ЗАЯВКА
на участие в выставке 

современного изобразительного искусства «Арт-Ямал»

Прошу включить меня в состав участников выставки:
ФИО участника: ____________________________________________________
Число,  месяц,  год  рождения:
______________________________________________
Адрес (почтовый): 
______________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Членство в творческих союзах и объединениях____________________________
Участие  в  выставках  (наиболее  для  Вас  важных,  не  более
пяти)________________
Звания,  награды  (наиболее  для  Вас  важных,  не  более
пяти)____________________
E-mail: ____________________________________________________________
Информация о представленных работах:
№ Название работы Год создания Вид ИЗО,

техника,
материал

Размеры

1.

2.

3.

4.

5.

С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен (а):   _________ 

Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных ГАУК ЯНАО
«Окружной  Дом  ремёсел»  с  целью  составления  списка  участников  (в  соответствии  с
требованиями  статьи  9  федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»). Настоящее согласие на обработку персональных данных действует
до 31 декабря 2022 года и может быть отозвано на основании письменного заявления. 



 ____________                                                _________
_________________
           (дата)                                                                                           (подпись)                       (фамилия, инициалы) 


	ЗАЯВКА
	Телефон: _____________________________________________________

