
Положение о выставке 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки, посвященной 120-летию Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 

Толстого 

«Пленер в Толстовке» 
1. Общие положения 

о проведении выставки, посвященной 120-летию Центральной городской библиотеки им. Л.Н. 

Толстого (далее – выставка) для участников, рабочих групп по организации и отбору работ. 

Учредитель выставки 

ГУБС г. Севастополя «РИБС» 

Организаторы выставки 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (далее – ЦГБ им. Л.Н. Толстого) 

Выставка направлена на создание условий для развития художественного творчества, воспитание 

чувства патриотизма, любви к родному городу, популяризации библиотеки и чтения. 

 2. Цели и задачи выставки 

Цель проекта: содействовать повышению культурного уровня жителей г. Севастополя через 

знакомство и популяризацию библиотеки и ее истории через изобразительное искусство. 

Задачи: 

1. Привлечение внимания широкой общественности к библиотеки как к цифровому центру и 

культурному бренду Севастополя; 

2. Повышение имиджа ЦГБ им. Л.Н. Толстого г. Севастополя; 

 3. Условия проведения выставки 

Выставка проводится с 15 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года в три этапа: 

I. Организационно- информационный этап (15 октября 2020 года по 25 ноября 2020 года.) 

II. Конкурсный этап: 

- отбор лучших работ для участия в выставке, с помощью выставочного жюри. Состав жюри 

формируется организационным комитетом из числа авторитетных и опытных специалистов в 

области изобразительного искусства и художественного образования. Победители определяется 

большинством голосов. 

III. Заключительный этап: 

- проведение выставки в ЦГБ им. Л.Н. Толстого, в рамках юбилейных мероприятий 

- размещение результатов конкурса сайте www.svlib.ru 

- использование лучших работ для создания брендовой продукцию библиотеки (каталоги, 

журналы, календари и т. д.) 

-награждение победителей состоится на мероприятии, посвященном 120-летию 

библиотеки (апреля 2021 года.) 

 4. Условия участия в выставке 

1) К участию в выставке приглашаются все желающие в возрасте от 0 до 120 лет 

2) Работы могут быть выполнены различными художественными материалами: краски (акварель, 

гуашь, масло и т.п.), мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой, цветные), уголь, сангина, 

пастель, тушь; или быть созданными в цифровой графике. Можно использовать смешанные 

техники работы. 

3) Принимаются работы, выполненные в соответствии с темами выставки: ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

(интерьер, экстерьер, пейзаж) 

 4) Критерии отбора художественных работ: 

http://www.svlib.ru/


- самостоятельность автора при создании произведения; 

- оригинальность воплощения замысла (композиционное, цветовое решение); 

- узнаваемость библиотеки ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

 5. Сроки и порядок подачи заявок на участие в выставке 

Работы принимаются с 15 октября 2020 года по 25 ноября 202 года. Участники приносят работу в 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина 51) с 9-00 до 18-00 ежедневно. (Внимание Работу подписываем 

с обратной стороны ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указанием ФИО, формата, технику исполнения, название и 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН*( в случае несовершеннолетия участника указываем контактный 

телефон законного представителя).  

6. Авторские права: 

- участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных 

авторских прав на работы, присланные на конкурс; 

- предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает своё авторство и согласие с 

условиями и регламентом конкурса; 

- оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в материалах, сопутствующих проекту 

без выплаты авторского гонорара; 

- организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав. 

 7. Награждение победителей выставки 

Жюри определяют победителей, которые награждаются Дипломами. Все участники получают 

Благодарственные письма. Результаты конкурса будут опубликованы в интернете на официальном 

сайте библиотеки www.svlib.ru 

Контакты организационного комитета: 

+7 (978) 0670611 Измайлова Анна Андреевна лектор-искусствовед  

+7 (978) 7793392 Бастрыгина Татьяна Геннадьевна библиотекарь ГУБС г. Севастополя «РИБС» 

 

 

 


