
o npoBeAeH11x xxvl

1. yepeAlrenx x opraH[3aropbr BbrcraBKx
1.l.ynpaBneHrie (ynbrypbr KypraHcKori o6nacr .
'1.2.FBVK <Kyprancxvh olnacrHoi' l-leHrp HapoAHoro rBopqecrBa I KtaHo)).
1 .3.FBVK <Kyprancxt i, o5nacrloia KpaeBeAqecKt,tft My3efi).

2,Ll€r[ t,| 3aAa,{r BbrcraBKl4
2.1.3HaxoMcreo u.r,4poKoli o6ulecrBeHHocl,4 c Ha[6oree ranaHTr]t1BbtMt4
npon3BeAeH!1rM!1 xyAoxH14KoB-no6xTeneri, t3btKoM t43o6pa3UTenbHOrO CKyCCTSa
paccKa3brBaou.lr4x 06 yH KanbHofr npnpoAe saypaflbg, ero flHrepecHbtx n|oArx t4 ,lx
n106Br4 K poAHoMy Kpato.
2.2.lJlnpo(a'. nponaraHAa !{ nonynFp 3aqriF coBpeMeHHoro r|06 TenbcKoro
xyAoxecTBeHHoro rBopqecrBa.
2.3.noBbrureH[e npo4ecc oHanbHoro ypoBHF yqacrHl,l(oB BbtcraBK4 tA
c1,fl\4ynrpoBaH!4e co3AaHxr HoBbrx rBop']ecKxx pa6or.
2.4. O6noeneave 6aHKa AaHHbrx o xyAoxHIKax-nb6xrenFx KypraHcKoi o6nacru.

3. Y,{acrrl,tKx BbrcraBKll
K y,racr|4ro B BbrcraBKe np rnauJaloTc9 xyAoxHl,lK -nto6 Ten , caMoAeFTenbHbte

KppKK'l, cryA!fl4 fi 06beA!,rHeH fl xyAoxHrrKoB.

4, BpeMr x Mecro npoBeAeHt.|q BbrcraBKll
BblcraBKa npoBoA rcq c 18 aBrycra no 18 ceHrFopq 2017 t. Ha 6a3e TEyK

( KypraHcK ft 06nacrHori KpaeBeA.recKrli [ iry3ei>.
BepH!4cax BbrcraBK!4 cocrorlTcq 18 aBrycra 2017 r. B 16.00 \]acoB

5. YcnoBt4F y,{acrHf, B BblcraBKe
XyAoxH14Kr4 fi TBopqecKue 06beAhHeHyr xyAoxHr4KoB tuoryT npeAcraB rb

paoorbt pa3nt1,.rHblx BtlAoB TexH K B coorBercrBl4li c reMarnKot BbtcraBKfi,
BbrnonHeHHbte B Te\.leH e nocfle.aH X3fier.

3aBo3 per crpallrir pa6or yLracrHl4KoB BbrcraBKt4 6yAer flpoBoA rbcs c 14 no
15 aBrycra 2017 t. no aApecy: r. KypraH, yn. l lyuruxa, 9.137 TEyK (KypraHcKrfr

o6nacrHoli KpaeBeAgecK!4i My3efi ).



6. Требование к оформлению работ 
Каждая работа участника выставки должна иметь с оборотной стороны 

этикетку, на которой указывается Ф.И.О. автора, год рождения, место жительства, 
название работы, год создания, техника, размер. 
 
7. Финансирование 
           Организационный взнос за участие в выставке 200 рублей. 
           Командировочные расходы участников за счет направляющей стороны. 
 
8.Награждение участников 

По итогам работы выставки будет подготовлен электронный каталог. 
Участникам выставки вручаются памятные дипломы. 

 
9.Прием заявок  

Заявки на участие в выставке (Приложение 1) подаются до 12 августа 2017 
г. в ГБУК  «Курганский областной Центр народного творчества и кино» по адресу: 
640018, г. Курган, ул. Советская, д. 110,  gukocnt1@rambler.ru , тел/факс (3522) 46-
11-72, тел. (3522) 41-39-57 – Медведева Наталья Михайловна, зав. отделом 
самодеятельного художественного творчества.  

Форма заявки прилагается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 
 

Заявка 
на участие в XXVI региональной выставке  художников-любителей  

«К Зауралью с любовью», 
 посвящённой Году экологии в России 

 
 

1.Фамилия______________________________Имя___________________________ 
Отчество______________________________________________________________ 
2.Дата рождения_______________________________________________________  
3.Место учебы (работы)_________________________________________________ 
4.Руководитель (Ф.И.О, место работы, тел.)_________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5.Паспортные данные участника или руководителя (дата рождения, серия номер 
паспорта, когда кем выдан, домашний адрес, индекс) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6.Контактный телефон участника  _________________________________________ 
7. Название произведения, представляемое на выставку: 
 
Подпись участника (руководителя) ________________________________________ 
                                       
 
 
 
 
 
Подпись  
руководителя учреждения  
М.П.  
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