
                                     Утверждаю: 
                     Начальник отдела культуры 
                             Климовского района 
                               Брянской области  
                       ___________ В.В. Астапенко              
 

                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной выставки — конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Цветущий май», посвященной 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 
В целях выявления и поддержки  талантливых  художников-любителей и 

мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества в Климовском 
районе проводится районная выставка конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Цветущий май». 

Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 
районной выставки — конкурса «Цветущий май» (далее — Выставка-конкурс). 

Организаторами выступают Отдел культуры Климовского района Брянской 
области, муниципальное бюджетное  учреждение культуры  «Межпоселенческий 
дом культуры» (далее - МБУК «МДК»). 

Для проведения Выставки-конкурса создается организационный комитет. 
Оргкомитет утверждает состав жюри, освещает итоги Выставки - конкурса в 
средствах массовой информации, награждает победителей, координирует 
деятельность по подготовке и проведению Выставки-конкурса. 

2. Цели и задачи Выставки-конкурса: 
-выявление и поддержка современных талантливых художников-любителей и 
мастеров ДПИ в Климовском районе Брянской области;  
-представление современному зрителю лучших произведений авторов, темой 
которых стали воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине; 
-анализ состояния и перспектив развития современного любительского  
изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Климовском 
районе Брянской области. 
 

З. Участники Выставки – конкурса: 
-участниками Выставки-конкурса могут стать художники-любители: 

живописцы, графики, фотографы, а также самодеятельные мастера декоративно-
прикладного творчества, достигшие 18-летнего возраста.  

Количество работ, представленных на выставку - не ограничено. 
 
 
 

4. Порядок проведения Выставки-конкурса. 



-участники выставки самостоятельно осуществляют доставку 
экспонатов к месту проведения выставки (не позднее 12.00 ч.) 

Выставка-конкурс проходит  по адресу: Брянская обл., рп Климово, 
пл.Ленина. 

Дата проведения: 8 августа 2020 года  с 12.00 час до 15.00 час. 

Место для размещения выставки-конкурса для каждого участника 
определяется организаторами конкурса. 

5. Жюри Выставки-конкурса: 

 - жюри оценивает лучшие выставочные проекты.  
   Решение оформляется протоколом. 

Жюри присуждает звания лауреатов I, П, III степени, награждает дипломами 
и сувенирами. 

Состав жюри: 
1. Астапенко Валентина Васильевна-начальник отдела культуры Климовского 

района Брянской области, 
2. Симоненко Лиана Гивиевна - директор МБУК «МДК», 
3. Лемешко Татьяна Кузьминична - заведующая методическим кабинетом МБУК 

«МДК», 
4. Грецкая Людмила Владимировна-директор МБУ ДО « Детская школа искусств 

рп Климово», 
5. Лемешко Инесса Владимировна-методист МБУК «МДК», 
6. Смольский Владимир Васильевич  - заместитель главы администрации района 

(по согласованию), 
7. Смольская Татьяна Витальевна-начальник отдела образования Климовского 

района Брянской области (по согласованию), 
8. Перова Юлия Ивановна-главный редактор районной газеты «Авангард» (по 

согласованию). 
 

6.Критерии оценок: 
 

-художественная значимость, эстетическая ценность работы, оригинальность ,  
 сложность, качество техники исполнения. 

7. Информация о Выставке - конкурсе 

 Информация о Выставке-конкурсе размещается на официальном сайте 
организатора: info@kultura-klimovo.ru 

Телефон для справок: 8(48347) 2-13-42, 2-24-87 (методический кабинет). 
Заявки на участие отправлять на  электронную почту: metkmdk@yandeх.ru. 
 


