
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного детско-юношеского 

фестиваля искусств «Либеровская весна-2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Международный детско-юношеский фестиваль искусств «Либеровская весна» 

(далее – Фестиваль) посвящён памяти народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии им. И.Е. Репина Алексея Николаевича Либерова и 200-летию 

образования Омской области. 

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. 

В этом году исполняется 200 лет со дня образования Омской области. Конкурсные 

программы фестиваля посвящены истории родного края, культурным особенностям и 

важнейшим событиям в жизни более 100 народностей, проживающих на ее территории, 

богатой, разнообразной природе. 

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 ОРОО «КПЦ «Солнечный круг», ОРО ВТОО 

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

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 2022 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 других 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: 

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

2022 года для детей и молодежи, увлекающихся сценическим искусством, в целях 

формирования у них эмоционального восприятия изобразительного искусства средствами 

театрализованного действия. Конкурс проводится на лучшую поэтическую иллюстрацию 

к картинам, рассказывающим о важных исторических событиях, о судьбах жителей 

Омского региона, героев Великой Отечественной войны, известных деятелей культуры и 

искусства. 

2.4.2. «По Либеровским местам» – конкурс пленэрных работ для детей от 5 лет, а 

также студентов колледжей и ВУЗов, воспитанников ДХШ, ДШИ, студий и центров 

творчества, занимающихся изобразительным искусством и проживающих в Омском 

регионе, а также в других регионах РФ и за рубежом. 

Конкурс будет проходить по двум направлениям: блицконкурс (офлайн) и 

дистанционный конкурс (онлайн). 

Блицконкурс пленэрных работ «По Либеровским местам» состоится в мае 2022 

года. Дистанционный конкурс будет проходить до 27 апреля 2022 года.  

Тема блицконкурса (офлайн) пленэрных работ «Любимый город. Смотрим в 

будущее» посвящена 200-летию со дня образования Омской области. Его участники 

должны представить свои идеи эстетического преображения города Омска на ближайшее 

десятилетие. 

Тема дистанционного (онлайн) конкурса творческих работ «Мой край родной». 

Юные художники должны представить собственную идею эстетического преображения  

родного города (села). 

Номинации конкурса: 

- пейзаж городской или сельский (родной дом, любимые улицы, переулки; реконструкция 

парков, бульваров, скверов; архитектурные особенности зданий, мостов, площадей). 

- жанровая композиция (сцены из жизни, праздничные гуляния). 

Работы необходимо выполнить в технике сухая пастель, формат А3. 

2.4.3. «ДИЗАЙН +» - всероссийский дистанционный конкурс дизайна, 

компьютерной графики и декоративно-прикладного искусства, проводится для юных 

дизайнеров и художников, проживающих в Омском регионе, а также в других регионах 

РФ.  

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.  

К участию в  конкурсе приглашаются дети и молодежь от 4 до 25 лет, а также  

взрослые участники. 



2.4.4. «Музыкальная палитра» – международный конкурс для детей и молодежи 

по ансамблевому музицированию, талант которых проявляет себя в сфере музыкального 

искусства.  

Программа конкурса продолжает традиции домашнего музицирования, популярного 

в России в ХIX – начале XX в., в т.ч. в семье Либеровых, где одним из любимых детских 

занятий было музицирование в ансамбле. Задачами конкурса являются развитие навыков 

коллективного музицирования и творческого общения. Тема конкурса «Музыка нас 

связала».  

 Участники конкурса могут исполнять произведения композиторов-классиков, 

отечественных и  зарубежных композиторов, а также музыку народов, проживающих на 

территории Омской области, и авторские музыкально-поэтические сочинения.  

 

III. Финансовые условия 

  

Расходы по доставке участников очного этапа конкурса производятся за счет 

направляющей стороны. Организаторы конкурса берут на себя расходы по изготовлению 

печатной продукции. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                               Приложение № 1  

 

 

Положение 

о проведении международного конкурса пленэрных работ 

«По Либеровским местам» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс пленэрных работ «По Либеровским местам» (далее – конкурс) 

проводится в рамках международного детско-юношеского фестиваля искусств 

«Либеровская весна», посвященного народному художнику РСФСР А.Н. Либерову. 

1.2. Целью конкурса является воспитание любви к родному краю, формирование 

интереса к истории и культуре России, популяризация творческого наследия А.Н. 

Либерова. 

1.3. Задачами конкурса являются приобретение навыков изобразительной 

деятельности на пленэре, умения передавать собственное видение природы, а также 

изучение особенностей природного ландшафта своего региона. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс пленэрных работ «По Либеровским местам» будет проходить по двум 

направлениям: блицконкурс (офлайн) и дистанционный конкурс (онлайн). 

Блиц-конкурс пленэрных работ «По Либеровским местам» состоится в мае 2022 

года.  
Дистанционный конкурс будет проходить до 27 апреля 2022 года.  

2.2. К участию в конкурсе приглашаются дети от 5 лет, а также студенты колледжей 

и ВУЗов, воспитанники ДХШ, ДШИ, студий и центров творчества, занимающиеся 

изобразительным искусством, проживающие в Омском регионе, а также в других 

регионах РФ и за рубежом. 

2.3. Работы необходимо выполнить в технике сухая пастель, формат А3. 

2.4. Тема блицконкурса (офлайн) пленэрных работ «Любимый город. Смотрим в 

будущее» посвящена 200-летию образования Омской области. Его участники должны 

представить свои идеи эстетического преображения города Омска на ближайшее 

десятилетие. 

2.5. Участникам блицконкурса необходимо иметь при себе все материалы (бумага 

А3, сухая пастель, лак-фиксатор, планшет, стул ), необходимые для работы на пленэре.  

2.6. Заявку на участие в блицконкурсе (офлайн) необходимо прислать до 10 мая  

2022 года по электронной почте blitz_konkurs@mail.ru в формате doc, docx (Microsoft 

Word) по форме (приложение № 1). 

2.7. Тема дистанционного (онлайн) конкурса творческих работ «Мой край родной». 

Юные художники должны представить собственную идею эстетического преображения  

родного города (села). 

2.8. Для дистанционного участия в конкурсе необходимо прислать вместе с заявкой 

фотографию (или скан-копию) творческой работы участника в формате JPG (ширина и 

высота изображения от 800 pix до 2000 pix., размер файла не должен превышать 5 Мбайт).  

Работы должны быть выполнены только в технике сухой пастели. 

2.9. Номинации конкурса: 
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- пейзаж городской или сельский (родной дом, любимые улицы, переулки; реконструкция 

парков, бульваров, скверов; архитектурные особенности зданий, мостов, площадей); 

- жанровая композиция (многофигурные композиции, сцены из жизни, праздничные 

гуляния). 

        2.10 Прием работ и заявок на участие в конкурсе по форме (приложение № 1) 

проходит по электронной почте blitz_konkurs@mail.ru в формате doc, docx (Microsoft 

Word), с пометкой «дистанционный». Работы и заявки принимаются до 27 апреля 2022 г. 

 

III. Награждение 

 

3.1. Итоги конкурса подведёт профессиональное жюри, в состав которого войдут 

члены Союза художников России, известные искусствоведы и преподаватели города 

Омска и Омской области. Победители будут определены по разным возрастным 

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

3.2. Победители конкурса будут награждены дипломами фестиваля. 

3.3. Итоги конкурса до 30 мая 2022 г. будут размещены на сайте студии музея 

"Либеров-центр" http://artistic.ucoz.ru/, а также в группе ВКонтакте 

https://vk.com/studio_liberovcentr - Художественная студия БУК "Музей Либеров-центр". 

3.4. Участникам дистанционного конкурса дипломы будут отправлены в электронном 

виде до 1 июля 2022 г. 

3.5. Работы победителей очного этапа конкурса поступят в фонды БУК «Музей 

Либеров-центр». 

Куратор конкурса – Желиостова Наталья Игоревна (8-983-565-11-93). 
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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-2022», 

посвящённого памяти народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии 

им. И.Е. Репина Алексея Николаевича Либерова и 200-летию образования Омской 

области.  

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 2022 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 

 

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. 
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Приложение № 3 

 

Положение 

о проведении международного конкурса ансамблевого музицирования 

«Музыкальная палитра» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Программа конкурса продолжает традиции домашнего музицирования, 

популярного в России в ХIX – начале XX в., в т.ч. семье Либеровых, в которой одним из 

любимых детских занятий было музицирование в ансамбле. Задачами конкурса являются 

развитие навыков коллективного музицирования и творческого общения.  

1.2. Тема конкурса «Музыка нас связала». 

1.3. Участники могут представить на конкурс произведения композиторов-классиков, 

отечественных и зарубежных композиторов, а также музыку народов, проживающих на 

территории Омской области, а также авторские музыкально-поэтические сочинения.  

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодёжь в возрасте от 6 до 22 лет, в 

том числе студенты колледжей, ВУЗов, воспитанники школ искусств, музыкальных школ 

и студий города Омска и Омской области, других городов России и зарубежья, 

обучающиеся по классу инструментального или вокального искусства. 

2.2. Количество участников ансамбля – от 2 до 15 человек. Возможно участие одного 

взрослого (педагога или концертмейстера). 

2.3. Время исполнения конкурсной программы – до 5 мин.  

2.4. Конкурс проводится в формате онлайн.  

2.5. Приём заявок и видеозаписей выступлений, представленных на конкурс, 

проводится  с 1 по 29 марта 2022 года по форме (см. приложение).  

2.6. Кураторы конкурса: 

Чалова Ирина Андреевна (тел. 8-903-982-29-17, 8-913-660-35-73) 

Блинкова Наталья Николаевна (тел. 8-923-692-63-20) 

 

III. Награждение победителей конкурса 

 

3.1. По решению жюри в каждой номинации лучшим коллективам присуждается звание 

лауреатов и дипломантов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Положение 

о проведении всероссийского дистанционного конкурса 

дизайна, компьютерной графики и декоративно-прикладного искусства  

«ДИЗАЙН +» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «ДИЗАЙН +» проводится для юных дизайнеров и художников, 

проживающих  в Омском регионе, а также в других регионах РФ. 

1.2. 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 дети и молодежь от 4 до 25 лет, а также  

взрослые участники (отдельной категорией). 

2.2. Разделы конкурса:   

- 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). 

2.3. Номинации конкурса:  

- компьютерная графика (векторная и растровая графика); 

- коллаж; 

- декоративно-прикладное искусство (дизайн игрушки, скрапбукинг, аппликация, 

роспись, валяние, декорирование, гобелен, батик, витраж, керамика, макетирование и 

бумагопластика, предметы интерьера) 

2.4. Конкурсные работы принимаются в цифровом виде на e-mail:  ostodVP@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Заявка (индивидуальная) 

на участие в международном детско-юношеском  

фестивале искусств «Либеровская весна-2022»  

 

Название конкурса____________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

ФИО участника ______________________________________________________ 

Возраст участника (полных лет) ________________________________________ 

Организация_________________________________________________________  

ФИО преподавателя (руководителя) ____________________________________  

___________________________________________________________________ 

Название работы (программа) __________________________________________ 

Сведения об участниках: 

Домашний адрес 

Контактный телефон 

E-mail: 

Подпись:  

М.П. 

 

 

Приложение № 6 

 

Заявка (коллективная) 

на участие в международном детско-юношеском  

фестивале искусств «Либеровская весна-2022»  
 

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 

 

Подпись 

М.П. 


