
 

 
 



9. Работы, прошедшие отборочный этап, должны быть оформлены в рамы и 

паспарту. Просьба оформлять работы аккуратно и грамотно, в соответствии с 

общепринятыми правилами оформления произведений графического искусства.  

10. Сроки проведения выставки: 

Прием работ на отборочный этап осуществляется до 10 сентября 2022 г. 

включительно. Оформленные работы, прошедшие отборочный этап, необходимо 

отправить или принести до 15 сентября 2022 г. включительно по адресу: 644024, 

Омск, ул. Думская, 3, Государственный областной художественный музей 

«Либеров-центр».  

Справки по тел.: 8 904 580 38 05 – Данил Игоревич. 

Открытие выставки состоится 20 сентября 2022 года в 17:00. 

11. Вместе с работами необходимо предоставить заявку на участие, заполненную 

по форме (см. Приложение) и цифровые изображения работ в формате *jpg до 5 МБ. 

Заявки отправляются по электронной почте liberovpas@mail.ru с пометкой 

«Молодые пастелисты Сибири». 

12.  Кураторы проекта: 

 – Лузянина Галина Егоровна, искусствовед, заведующая отделом научно-

просветительской и экспозиционной деятельности; 

 – Скандаков Данил Игоревич, заведующий сектором экспозиционно-

выставочной деятельности. 

 

III. Награждение победителей выставки 

 

13. Жюри возглавляет А.Н. Машанов, председатель Омского отделения ВТОО 

«Союз художников России», заслуженный художник РФ, член-корреспондент 

Российской академии художеств. Почетный член жюри выставки-конкурса –

заслуженный художник РФ, член корреспондент РАХ В.П. Теплов (г. Красноярск).  

14. Награждение победителей и участников проекта состоится 18 октября 

2022 года в 17:00. 

15. Лучшие работы будут отмечены дипломами и войдут в выставочный фонд 

музея «Либеров-центр». 

16. По завершении выставки предполагается издание альбома-каталога 

«Молодые пастелисты Сибири», в который войдут лучшие произведения всех 

предыдущих вставочных проектов.  

  

IV. Финансовые условия 

 

17. Организационный взнос для участников выставки-конкурса «Молодые 

пастелисты» составляет 400 рублей. Расходы по доставке и возвращению работ 

участников выставки осуществляются за счет направляющей стороны. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Х региональной выставке-конкурсе 

 «Молодые пастелисты Сибири» 

 

  

ФИО участника, дата 

рождения 

 

 

Место и время 

обучения 

 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

 

 

Место работы 

участника, должность 

 

 

Членство в творческих 

союзах,  

год вступления 

 

 

Названия конкурсных 

работ, год создания 

 

 

Материал 

 

 

Техника  

Размеры  

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной 

почты 

 

 

Домашний адрес 

 

 

 

  

Подпись: 

  

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 
Я, ______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку БУК «Музей Либеров-центр» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; место и время обучения.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

моего участия в Х региональной выставке-конкурсе «Молодые пастелисты Сибири», 
а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что БУК «Музей Либеров-центр» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" __________ 20__ г.                ___________ /_______________/ 
Подпись                 Расшифровка подписи 

 


