
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ  

ЮНЫХ И МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ  

"ВОЛЖСКИЙ ХУДОЖНИК" 

 г. Иваново 

  

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основании постановления Правительства 

Ивановской области от 28 мая 2008 года № 128-п «Об организации в Ивановской области 

Регионального творческого лагеря юных и молодых художников «Волжский художник», от 

28 января 2010 года № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Ивановской области». 

1.2. Региональный творческий лагерь юных и молодых художников "Волжский художник" 

(далее - творческий лагерь) будет проводится в период c 19 июля 2021 года по 8 августа 

2021 года в г. Кинешма Ивановской области, на  детской базе отдыха «Радуга» для 

обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования и студентов 

областных государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена в 

области искусств, в возрасте от 12 до 17 лет включительно, прошедших конкурсный отбор 

в сфере изобразительного искусства.  

2. Цели и задачи творческого лагеря 

2.1. Целями проведения творческого лагеря являются организация и обеспечение активного 

отдыха и оздоровления, выявление, поддержка, профессиональное обучение 

художественно одаренных детей и юношества, создание условий, способствующих 

реализации их творческого потенциала и художественных замыслов. 

2.2. Задачами творческого лагеря являются: 

 поиск и поддержка молодых дарований; 

 реализация творческих возможностей художественно одаренных детей независимо от 

удаленности их места проживания и социального положения; 

 расширение и углубление профессиональных знаний участников лагеря по 

изобразительному искусству через пленэрные занятия, семинары, дискуссии, 

творческие встречи с ведущими искусствоведами и художниками области и России; 

 организация и обеспечение активного отдыха и оздоровления детей и юношества.  

3. Организаторы творческого лагеря 

3.1. Организатором творческого лагеря, на основании распоряжения и государственного 

задания Департамента культуры и туризма Ивановской области, является Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) Ивановской 

области «Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина» (ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина). 

3.2. ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина: 



 ежегодно объявляет через средства массовой информации о начале и порядке 

проведения творческого лагеря; 

 формирует состав комиссии по отбору участников творческого лагеря, который 

утверждается Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области; 

 принимает материалы кандидатов и обеспечивает проведение их экспертизы; 

 утверждает список участников творческого лагеря.  

4. Условия участия в творческом лагере 

4.1. Участниками творческого лагеря являются обучающиеся муниципальных организаций 

дополнительного образования и студенты областных государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена в области искусств, в возрасте от 12 до 17 лет 

включительно, прошедшие конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства. 

4.2. Каждый кандидат должен представить на конкурс не менее 3 работ пленэрного 

содержания без ограничения стилистических направлений и техник исполнения. 

Фотографии художественных работ направляются в методический отдел Ивановского 

художественного училища им. М.И. Малютина по электронному адресу: 

iohu1920@yandex.ru   В заявке указывается следующая информация: 

 ФИО автора, 

 возраст, 

 название работы, 

 год исполнения, 

 размеры по вертикали и горизонтали, 

 материал и техника исполнения, 

 ФИО преподавателя, 

 город, школа (училище). 

4.3. Заявки на участие в творческом лагере принимаются до 15 июня 2021 года. 

4.4. По итогам конкурса проводится отбор участников творческого лагеря.  

5. Награждение участников творческого лагеря 

5.1. Итогом деятельности творческого лагеря является конкурсная пленэрная выставка. 

Творческие работы участников лагеря остающихся в фондах и участникам лагеря не 

возвращаются и не рецензируются. 

Работы участников могут использоваться организациями для популяризации творческого 

лагеря, освещения его работы, в том числе и по окончании лагеря, с указанием авторства. 

5.2. Награждение участников лагеря проводится во время конкурсной пленэрной выставки. 

Победителям конкурсной выставки творческого лагеря присуждаются призовые места, 

вручаются дипломы и ценные подарки. 

 

 

 

 

 



Бланк заявления-согласия на обработку персональных данных 

Директору Муниципального Учреждения   

Детская база отдыха «Радуга» 

от __________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего(ей)____________________ 

_____________________________________ 

Тел.: _________________________________ 

паспорт: серия _____ № ________________ 

дата выдачи__________________________ 

кем выдан____________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

        Я ________________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ______________________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________________ 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение) с не 

пользованием средств автоматизации и без не пользования средств автоматизации, 

включая их получение в письменной и устной форме у третьей стороны.  

      Даю согласие на обработку следующих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка ФИО, сведенья об изменении фамилии, имени, отчества, год, число, месяц 

рождения, домашний адрес, (адрес регистрации, фактического проживания), данные 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о семейном 

положении, сведения о месте работы, доходов в целях организации отдыха и 

оздоровления своего ребенка. 

       Настоящее согласие выдано на период с _______________ до момента достижения 

обработки или отзыва. 

       Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи 

письменного заявления. 

      Даю согласие на обработку пакета документов, сформированного в целях организации 

отдыха и оздоровления моего ребенка в том числе хранения в течение 3х лет.  

«___» __________20___г.                                                                     _________________ 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

        Я _______________________________________________________________________, 

проживающая по адресу: ________________________________________________________ 

Даю согласие на аудио, – видеосъемку и опубликование данных материалов в средствах 

массовой информации моего ребенка, находящегося в творческом лагере «Волжский 

художник» 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

             

 

«___» __________20___г.                                                                     _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поскольку Конкурс, Фестиваль, Форум-кампус – это не разовая акция, а целый комплекс 

важных мероприятий, активизирующих художественно-эстетический и педагогический 

процесс и активно способствующий развитию художественного образования в целом, 

поэтому: 

Правильно организованный форум включает в себя: 

1. Концепцию: постановку актуальных целей, задач и тем, а также номинаций; 

2. Регламент и организацию форума, целевые группы, обоснование социальной 

значимости; 

3. Сбор и систематизация работ участников; 

4. Организацию и ведение работы жюри; 

5. Анализ-рефлексию итогов; 

6. Экспозиционно-выставочную деятельность по организации итоговых выставок; 

7. Фестивали награждения победителей и призеров, их преподавателей; 

8. А также: мастер-классы, круглые столы по различным темам; 

9. Организация, которой предлагается стать Площадкой форума, заключить договор 

сетевого взаимодействия и получить статус Инновационных площадок по 

направлению «___________». 

10. Педагогам предлагается стать Модераторами Форума на Площадке, по 

возможности получить соответствующий сертификат, принять участие в отборе 

при формировании жюри! 

11. Документы для Площадки – регламент, протокол, этикетаж, согласие 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


