
 
I. Общие положения 

 

1.1. Международный детско-юношеский фестиваль искусств «Либеровская 

весна» (далее – Фестиваль) посвящён 110-летнему юбилею со дня рождения 

народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина 

Алексея Николаевича Либерова. 

1.2. Фестиваль проводится с 1999 года в целях сохранения исторической 

памяти о выдающемся художнике современности А.Н. Либерове, популяризации 

его творческого наследия, а также творчества его учеников и последователей, 

продолжающих лучшие традиции русского  изобразительного искусства. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

- знакомство с музейной коллекцией и творчеством А.Н.Либерова; 

- стимулирование развития художественного творчества, выявление и 

поддержка молодых дарований;  

- воспитание чувства любви к родному краю, его природе и культурному 

наследию; 

- расширение международных культурных связей. 

1.4. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Омской области. 

Организатором Фестиваля является бюджетное учреждение культуры Омской 

области «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» 

(далее – Учреждение). 

1.5. Партнерами Фестиваля являются Министерство образования Омской 

области, Департамент культуры Администрации города Омска, Департамент 

образования Администрации города Омска, ОРОО «КПЦ «Солнечный круг», ОРО 

ВТОО «Союз художников России», ОО «Союз театральных деятелей России», 

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин», Омский театр для 

детей и молодежи. 

1.6. Учреждение осуществляет направления деятельности, связанные с 

подготовкой и проведением Фестиваля: отбор и приглашение участников, 

формирование программы, разработку Положений конкурсов, определение места 

проведения конкурсов, издание рекламной продукции и освещение Фестиваля в 

средствах массовой информации. 

1.7. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Фестиваля, требования к участникам Фестиваля. 

 

 



II. Сроки, условия и порядок проведения Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в городе Омске в марте-мае 2021 года.  

2.2. К участию в Фестивале приглашаются дети и молодёжь от 5 до 22 лет, в 

том числе студенты ВУЗов и колледжей, воспитанники детских школ искусств и 

детских художественных школ, студий, домов творчества, обучающиеся 

общеобразовательных школ города и области, а также др. городов России и 

зарубежных государств . 

2.3. В программу Фестиваля включены художественные выставки, творческие 

конкурсы, концерты, «круглые столы» с участием педагогов-художников, 

искусствоведов, музыкантов, театральных деятелей, а также мастер- классы и 

творческие встречи с деятелями культуры и искусства. 

2.4. Конкурсная программа Фестиваля проводится по следующим 

направлениям: 

- «Юный искусствовед» – конкурс на лучшее знание теории и истории 

изобразительного искусства. По сложившейся традиции, конкурс проводится в 

день рождения А.Н. Либерова, 28 апреля 2021 года.  

- «Живая картина» – театрально-художественный конкурс, проводится в мае 

2021 года на лучшую поэтическую иллюстрацию к картинам А.Н. Либерова и его 

учеников - омских художников-пейзажистов, а также к детским работам, 

представленным на сайте музея. Конкурс проводится для детей и молодежи, 

увлекающихся сценическим искусством, в целях формирования у них 

эмоционального восприятия изобразительного искусства средствами 

театрализованного действия.  

- «Юный экскурсовод» – конкурс для активистов музеев образовательных 

учреждений. Участники должны построить свой рассказ-экскурсию  на  материалах 

из фондов музея своего образовательного учреждения, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни страны, формированием и развитием   

художественной культуры.  

- «Серебряная пастель» – международная выставка-конкурс по 

изобразительному искусству. Тема конкурса «Серебряные нити пастели». 

Номинации «Живопись», «Графика», «Копируем мастера». 

- «ДИЗАЙН+» – международный дистанционный конкурс дизайна, 

компьютерной графики, анимации и декоративно-прикладного искусства. 

Номинации: компьютерная графика (векторная и растровая графика), коллаж, 3D 

графика. 

- «Музыканты рисуют» – международный конкурс для детей и молодежи, 

талант которых проявляет себя в сфере музыки и изобразительного искусства. 

Конкурсант должен написать работу (рисунок) на тему «Времена года» и 

проиллюстрировать её соответствующим музыкальным произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

 

Положение  

о проведении международной выставки-конкурса 

«Серебряная пастель» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Международная виртуальная выставка-конкурс «Серебряная пастель» 

(далее – выставка-конкурс) проводится в рамках международного детско-

юношеского фестиваля искусств «Либеровская весна-2021», посвящённого  110-

летию со дня рождения А.Н. Либерова.  

1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Омской 

области. Организатором выставки-конкурса является бюджетное учреждение 

культуры Омской области «Государственный областной художественный музей 

«Либеров-центр». Партнер проекта – ОРО ВТОО «Союз художников России».  

1.3. Выставка-конкурс проводится в целях изучения стилевых особенностей 

и творческой манеры художника А.Н.Либерова, пропаганды лучших традиций 

русской живописной школы.   

1.4. Задачами выставки-конкурса являются популяризация художественного 

творчества народного художника РСФСР А.Н. Либерова; формирование у 

подрастающего поколения интереса  к технике пастели  и творчеству художников-

пастелистов; изучение истории родного края, расширение культурного 

пространства Омского региона. 

1.5. Тема конкурса «Серебряные нити пастели». 

Задачи конкурсантов – показать красоту родной природы, которая 

вдохновляет на творчество, рассказать об обычаях и  культурных традициях своей 

малой Родины. 

Участники конкурса должны раскрыть все художественные и технические 

возможности пастели, показать богатство цвета и колористического строя 

пастели. Работа должна быть выполнена в технике сухой пастели.  

Конкурсанты могут представить все виды пейзажа:  

- городской, сельский, природный, архитектурный и др.;  

- декоративную композицию на тему пейзажа; 

- натюрморт в живой среде;  

- портрет на фоне пейзажа; 

- жанровая композиция; 

- родную улицу, двор. 

1.6. Формат работ – А2 и А3.Техника исполнения – сухая пастель.  

1.7. Номинации конкурса:  

1) «Живопись».  В конкурсной работе необходимо представить все богатство 

цветовой палитры и технические возможности пастели как живописного 

материала.  

2) «Графика». Задача конкурсантов выполнить композицию в монохромной 

или ахроматической цветовой гамме с ограниченным применением цвета. 

Раскрыть технические особенности пастели как графического материала. 



3) «Копируем мастера». Конкурсанты должны представить работу-

впечатление от картины Алексея Николаевича Либерова, написанной в жанре 

пейзажа в технике пастели. Допускаются вольные копии с работ мастера.  

 

II. Порядок проведения выставки-конкурса 

 

2.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются дети и молодёжь в возрасте 

от 6 до 22 лет, в том числе студенты ВУЗов и колледжей, воспитанники детских 

школ искусств и детских художественных школ, студий, домов творчества города 

Омска и Омской области, а также других городов России и зарубежных государств. 

2.2. Конкурс проводится дистанционно. К конкурсу допускаются работы в 

электронном виде в формате JPEG (фото, скан-копии). От каждого участника 

принимается только одна работа в номинации. Заявки по форме отправляются по 

электронной почте Е-mail: serebrynay_pastel@mail.ru 

2.3. Сроки проведения выставки-конкурса:  

4-19 марта  2021 г. – предоставление работ на конкурс; 

26 апреля 2021 г. – объявление итогов. 

2.4. Копии работ, присланных на конкурс, становятся собственностью 

организаторов конкурса и могут использоваться в дальнейшем с целью 

оформления сайта и участия в выставках. 

2.5. Итоги конкурса и работы конкурсантов будут экспонироваться на сайте 

artistic.ucoz.ru с 27 апреля 2021 года. 

2.6. Контактные данные организаторов выставки-конкурса: 

БУК «Музей Либеров-центр», ул. Почтовая, 6. 

Куратор проекта – Носкова Елена Анатольевна, заведующая сектором 

изобразительного искусства БУК «Музей Либеров-центр». 

Справки по телефону: 31-86-15 

 

III. Награждение  

 

3.1. Жюри выставки-конкурса определяет победителей в шести возрастных 

группах (5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-22 года). 

3.2. Победителям выставки-конкурса в каждой возрастной группе 

присуждаются следующие звания: 

- лауреат (гран-при, I, II, III место); 

- дипломант; 

- сертификат участника. 

3.3. Работы победителей выставки-конкурса поступят в фонды музея 

«Либеров-центр» и станут участниками художественной выставки, посвящённой 

110-летию со дня рождения А.Н. Либерова.  

 

IV. Финансовые условия 

 

4.1. Расходы по доставке работ и участников выставки-конкурса за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Положение 

о проведении театрально-художественного конкурса 

«Живая картина» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Живая картина» (далее – конкурс) проводится в рамках 

международного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская весна-

2021», посвящённого  110-летию со дня рождения А.Н. Либерова.  

1.2. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры 

Омской области «Государственный областной художественный музей «Либеров-

центр». 

1.3. Конкурс проводится для детей и молодежи, увлекающихся сценическим 

искусством. 

1.4. Целью конкурса является формирование у детей и молодежи 

эмоционального восприятия изобразительного искусства средствами 

театрализованного действия.  

1.5. Задачами конкурса являются выявление и поддержка одаренных детей в 

области театрального творчества; создание условий для творческого и 

профессионального общения детей и молодежи с деятелями искусства; поддержка 

лучшего педагогического опыта. 

1.6. Темой конкурсного выступления должно стать литературное 

произведение, выбранное по желанию исполнителя в качестве  иллюстрации к  

картинам А.Н.Либерова или его учеников - омских художников, а также  к детским 

работам, представленным на сайте нашего музея. 

Можно использовать любые жанры и формы (стихотворение, отрывок из 

поэмы, фрагмент прозаического произведения, сценки и т.д.) Количество 

исполнителей  до 10 человек. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие дети и молодежь в возрасте от 8 до 

22 лет, обучающиеся в школах искусств, колледжах, ВУЗах, а также студиях и 

кружках города Омска и Омской области.. 

2.3. Конкурс проводится 23 мая 2021 года.  

2.4. О формате выступления (офлайн или онлайн) будет сообщено 

дополнительно. 

2.5. Заявки на участие в конкурсе необходимо представить до 15 мая 2021 года 

по электронной почте e-mail: liberov-ostod@mail.ru  

Куратор – Котова Наталья Борисовна, методист сектора художественно-

эстетического воспитания отдела музейно-образовательной деятельности БУК 

«Музей Либеров-центр». Тел. 31-86-15 

 

 

 

 

mailto:liberov-ostod@mail.ru


III. Награждение 

 

3.1. Качество выступлений на конкурсе будет оценивать профессиональное 

жюри, в состав которого войдут актёры, режиссеры, специалисты в области 

театрального искусства.  

3.2. По решению жюри звание лауреатов конкурса (1, 2, 3 места) и 

дипломантов присуждаются в следующих возрастных категориях: 8-10 лет; 11-13 

лет; 14-16 лет; 17-19 лет; 20-22 года.  

3.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреата, остальные 

участники награждаются дипломами участников конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Положение 

о проведении конкурса юных искусствоведов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс юных искусствоведов (далее – Конкурс) проводится в рамках 

международного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская весна-

2021», посвящённого  110-летию со дня рождения А.Н. Либерова.  

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Омской области. 

Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры Омской 

области «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» 

при поддержке Министерства образования Омской области 

1.3. Конкурс проводится в целях содействия процессу духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания обучающихся и 

педагогов к изучению творчества омских художников.  

1.4. Задачами Конкурса являются воспитание уважения к истории и культуре 

родного края, популяризация творческого наследия А.Н. Либерова, его учеников и 

последователей, формирование навыков исследовательской и творческой 

деятельности. 

1.5. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1.  Конкурс проходит в музее, в форме творческого состязания. В ходе 

Конкурса участникам будут предложены: художественно-интеллектуальная 

разминка и угадывание произведения из видеоряда с произведениями русских и 

западноевропейских и сибирских художников, искусствоведческий анализ картины 

А.Н. Либерова из экспозиции музея «Либеров-центр». 

Вопросы для Конкурса выбираются по следующим темам: 

- Творчество народного художника РСФСР А.Н. Либерова. 

- Творчество омских художников-пейзажистов, учеников А.Н. Либерова:              

В.Н. Белова, В.И. Бичевого, В.В. Кукуйцева, Р.Ф. Черепанова, А.А. Чермошенцева, 

В.Л. Долгушина, М.И. Разумова, А.Б. Сапожникова, В.М. Сидорова, Г.С. 

Баймуханова и др.  

- Искусство русского модерна.  

- Техника пастели. История развития. 

- Западноевропейский пейзаж XVII-XX веков (К. Лорен, Н. Пуссен, К. Коро, 

У. Тернер, К. Моне и др.)  

- Пейзаж в русском искусстве XIX-XX веков. (И.И. Левитан, И.И. Шишкин, 

А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов и др.) 

2.2. Конкурс проводится среди обучающихся 3-11-х классов 

общеобразовательных школ, воспитанников учреждений дополнительного 

образования детей Сибирского региона в возрасте от 9 до 18 лет. 



2.3. Заявки на конкурс принимаются с 23 марта по 20 апреля 2021 года 

согласно форме, указанной в Приложении №1, на электронный адрес liberov-

centr@mail.ru. 

2.4. Конкурс проводится 28 апреля 2021 года в музее «Либеров-центр» по 

адресу: ул. Думская, 3.  

 

III. Награждение 

 

3.1. По итогам конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 места) в следующих 

возрастных категориях: 9–12, 13–15, 15–18 лет. Авторы лучших работ за 

искусствоведческий анализ картины А.Н. Либерова награждаются дипломами 

Министерства культуры Омской области, Министерства образования Омской 

области и музея «Либеров-центр». 

Куратор конкурса – Лузянина Галина Егоровна, искусствовед, заведующая 

отделом научно-просветительской и экспозиционной деятельности, тел. 31-84-01. 
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Приложение № 4 

 

Положение 

о проведении конкурса юных экскурсоводов  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс юных экскурсоводов музеев, музейных залов, экспозиций 

образовательных учреждений города Омска (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Открытого областного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская 

весна», посвящённого 110-летнему юбилею со дня рождения народного художника 

РСФСР, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина Алексея Николаевича 

Либерова. 

1.2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Омской 

области. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 

Омской области «Государственный областной художественный музей «Либеров-

центр». 

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания молодого поколения 

к творческому наследию А.Н. Либерова, сохранения славных традиций истории и 

художественной культуры Омского региона, формирования активной гражданской 

позиции. 

1.4. Задачами Конкурса являются активизация творческих способностей 

обучающихся через участие в исследовательской работе, формирование навыков 

публичных выступлений. 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие активисты музеев образовательных 

учреждений г. Омска в возрасте от 10 до 17 лет.   

2.2. Участники должны построить свой рассказ-экскурсию, отражающий 

важнейшие историко-культурные события в жизни Омского региона и развитие его 

художественной культуры.  

2.3. Участник Конкурса должен провести мини-экскурсию для группы 

одноклассников или однокурсников (не менее 15 человек), используя материалы, 

записанные на электронном носителе в формате JPEG или PowerPoint. 

Продолжительность экскурсии – не более 15 минут. 

2.4. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 10 – 11 лет; 

12 – 13 лет; 14 – 15 лет; 16 – 17 лет. 

2.5. Критерии оценки: достоверность, полнота раскрытия темы, творческий 

подход, доступность изложения материала, логическая структурированность 

материала, речевая культура, эстетика оформления компьютерного варианта 

экскурсии. 

2.6. Заявки на Конкурс принимаются с 15 февраля по 5 апреля 2021 года 

согласно форме, указанной в Приложении №1, на электронный адрес yulia_liberov-

centr@mail.ru. Для групповых заявок от организаций форма приведена в 

Приложении № 2.  

2.7. Вся необходимая информация размещена на официальной странице 

Конкурса https://vk.com/excursovodomsk. 
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2.8. Куратор Конкурса – Дорохова Юлия Борисовна, методист по научно-

просветительной деятельности БУК «Музей Либеров-центр»,         тел. 31-84-01. 

2.9. Конкурс проводится в апреле-мае 2021 года в музее «Либеров-центр» по 

адресу: ул. Думская, 3. 

 

III. Награждение 

 

3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри в соответствии с 

установленными критериями оценки. Состав жюри будет представлен в дни 

проведения конкурса. 

         3.2. По решению жюри звание лауреатов Конкурса присуждаются в 

возрастных категориях 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет (1, 2, 3 места).  

  

IV. Финансовые условия 

 

4.1. Организаторы Конкурса берут на себя расходы по изготовлению печатной 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Положение  

о проведении Международного дистанционного конкурса 

дизайна, компьютерной графики, анимации и декоративно-прикладного 

искусства «ДИЗАЙН +» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится в рамках международного детско-юношеского 

фестиваля искусств «Либеровская весна-2021» и посвящён 110-летию со дня 

рождения народного художника РСФСР А.Н. Либерова. 

1.2. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры 

Омской области БУК «Музей Либеров-центр» при поддержке Министерства 

культуры и Омского регионального отделения Союза дизайнеров России. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

- популяризация творчества народного художника А.Н. Либерова; 

- приобщение детей и молодежи к миру искусства через информационные 

технологии, синтез и взаимообогащение искусства и компьютерных технологий; 

- интеллектуальное, творческое, эстетическое развитие детей и юношества 

посредством компьютерных технологий, повышение их исполнительского 

мастерства. 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

 

         2.1. К участию в конкурсе приглашаются юные дизайнеры, художники и 

аниматоры в возрасте  от 4 лет и старше, а также  взрослые участники до 25 лет 

3.2. Разделы конкурса: 

- анимация  

- декоративно-прикладное искусство (дизайн игрушки, открытки 

(скрапбукинг), аппликация, роспись, валяние, декорирование, гобелен, батик, 

витраж, керамика, макетирование и бумагопластика, предметы интерьера); 

- дизайн (декоративная графика и живопись, стилизация, архитектурный 

рисунок, книжный дизайн, дизайн интерьера, макетирование; 

- графический дизайн (типографика, фирменный стиль, открытки, плакаты, 

выполненные в различных художественных техниках); 

- компьютерное творчество (работы, выполненные в графических программах 

на свободную тему) 

Номинации: 

- Компьютерная графика (векторная и растровая графика); 

- Коллаж; 

- 3D графика 

 

3.3. Конкурсные работы необходимо представить в срок до 19 марта 2021 

года в электронном варианте (размер работы не должен превышать 2 Мб, 

фотография работы должна быть сохранена в  формате JPEG. Работы, 

выполненные в USAnimation, Macromedia Flash и др., необходимо экспортировать в 

файл с расширением swf, или gif). 



Адрес:   ostodVP@mail.ru.  

3.4. Проекты, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются.Организаторы конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования присланных на конкурс работ. 

 2.5. По итогам конкурса планируется создание виртуальной галереи 

авторских работ победителей на сайте artistic.ucoz.ru 

 

IV.  Награждение 

 

        3.1. Жюри конкурса определяет победителей по возрастным категориям. 

3.2. Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждаются 

следующие звания: 

- лауреат (гран-при, I, II, III место); 

- дипломант; 

- сертификат участника. 

3.3. Работы победителей выставки-конкурса поступят в фонды музея 

«Либеров центр» и станут участниками художественной выставки, посвящённой 

110- летию со дня рождения А.Н.Либерова. 

3.4. Контактные данные организаторов выставки-конкурса: 

БУК «Музей Либеров-центр», ул. Почтовая, 6. тел.8-(3812)-31-86-15 

Куратор конкурса «ДИЗАЙН +» Перминова Вера Петровна, заведующая сектором 

новых технологий отдела музейно-образовательной деятельности БУК «Музей 

Либеров-центр».  

 

V. Финансовые условия 

 

4.1. Расходы по доставке работ и участников выставки-конкурса за счет 

направляющей стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

 

Положение  

о проведении международного конкурса  

«Музыканты рисуют» 

 

I. Общие положения 

 

         1.1. Конкурс проводится в рамках международного детско-юношеского 

фестиваля искусств «Либеровская весна-2021», посвящённого 110-летию со дня 

рождения А.Н. Либерова. 

1.2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Омской области. 

Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры Омской 

области «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр». 

1.3. Конкурс проводится для детей и молодежи, талант которых проявляет 

себя в сфере музыки и изобразительного искусства. Конкурсант должен написать 

работу (рисунок) по предложенной теме и проиллюстрировать её 

соответствующим музыкальным произведением. 

1.4. Цели и задачи конкурса:  

- содействие всестороннему развитию творческих способностей детей и 

подростков;  

- развитие ассоциативного и образно-фантазийного мышления; 

- воспитание интереса к художественному творчеству. 

1.5. Тема  конкурса "Времена года"  

 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских 

художественных школ, школ искусств, студий и центров творчества, студенты 

колледжей, обучающиеся образовательных учреждений, в возрасте от 6 до 22 лет, 

увлекающиеся изобразительным искусством и музыкой. 

        2.2. Конкурс проводится  с 3 по 5 марта 2021 года в формате онлайн. 

Конкурсанту необходимо отправить на электронный адрес 

liberovskie_mesta@mail.ru: 

◦ заявку на участие (см. приложение); 

◦ фото или скан-копии рисунка, выполненного живописными или 

графическими материалами: гуашью, акварелью, пастелью, в смешанной 

технике (акварель, масляная пастель, гуашь, фломастеры и т. д.); 

◦ видеозапись исполнения участником музыкального произведения или 

ссылку на Интернет-источники (кроме яндекс диска); 

 

III.  Награждение 

 

3.1. По решению жюри звание лауреатов конкурса (1, 2, 3 места) 

присуждаются в следующих возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 

16-18 лет, 19-22 года. 

3.2. Итоги конкурса будут подведены 15 марта 2021 г. 



 

IV. Контактные данные организаторов конкурса: 
БУК «Музей «Либеров-центр», ул. Думская, 3. 

Тел. 31-86-15. 

Е-mail: liberovskie_mesta@mail.ru 

Кураторы:  

Чалова Ирина Андреевна, заведующая сектором художественно-эстетического 

воспитания отдела музейно-образовательной деятельности БУК «Музей Либеров-

центр».  

Блинкова Наталья Николаевна, методист сектора изобразительного искусства 

отдела музейно-образовательной деятельности БУК «Музей Либеров-центр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 



 

Заявка (индивидуальная) 

на участие в международном детско-юношеском  

фестивале искусств «Либеровская весна-2021»  

 

Название конкурса____________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

ФИО участника ______________________________________________________ 

Возраст участника (полных лет) ________________________________________ 

Организация_________________________________________________________  

ФИО преподавателя (руководителя) ____________________________________  

___________________________________________________________________ 

Название работы (программа) __________________________________________ 

Сведения об участниках: 

Дата рождения, возраст (полных лет) 

Домашний адрес 

Контактный телефон 

E-mail: 

Подпись:  

М.П. 

Приложение № 8 

 

Заявка (коллективная) 

на участие в международном детско-юношеском  

фестивале искусств «Либеровская весна-2021»  
 

Название конкурса 

Название организации  

Почтовый индекс и адрес организации  

Е-mail и телефон 

ФИО преподавателя  

Тел:  

Е-mail 

 

фамилия, имя 

участника 

возраст название работы номинация 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Подпись 

М.П. 


