
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-конкурса 

работ художественного и декоративно-прикладного искусства  

студентов и сотрудников университета  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 

общеуниверситетской выставки-конкурса работ художественного и 

декоративно-прикладного искусства студентов и сотрудников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (НовГУ) (далее - выставка-конкурс) и условия участия в нем. 

1.2. Цели и задачи проведения выставки-конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых студентов сотрудников 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого; 

- сохранение и развитие народных художественных промыслов, 

приумножение традиций художественного мастерства; 

- формирование новых традиций, связывающих город и университет; 

- привлечение студенческого сообщества, руководства университета, 

преподавателей и работников к новым мероприятиям и традициям; 

- формирование корпоративной культуры. 

1.3 Выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного искусства 

дает возможность студентам и сотрудникам представить свои художественные 

изделия в разных техниках, жанрах и направлениях, с использованием 

традиционных и современных материалов.  

 

2. Условия выставки-конкурса 

2.1. В выставке-конкурсе могут принимать участие студенты и сотрудники всех 

структурных подразделений НовГУ. 

2.2. Для участия необходимо подать заявку на электронный адрес: 

Violetta.Andreeva@novsu.ru, в соответствии с Приложением 2.2 - «Заявка». 

mailto:Violetta.Andreeva@novsu.ru


2.3. Каждый участник выставки-конкурса представляет на выставку не более 

двух работ. 

2.4. На каждую работу необходимо подготовить этикетку размером 10 см. х 4 

см., на которой должны быть указаны: название работы, ФИО, должность, 

название подразделения, год создания. 

2.5 Авторы работ должны принимать участие в размещении их на выставке по 

месту проведения. 

 

3. Номинации смотра-конкурса 

3.1 Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

- «Художественные ремесла» 

- «Изобразительное искусство» 

3.2. При наличии менее двух заявок участников в номинации решением жюри 

номинация присоединяется к иной номинации или участникам присуждается 

победа, особый приз. 

3.3. Жюри вправе корректировать номинацию заявителя, в случае 

невозможности корректной или паритетной оценки относительно других 

конкурсантов. 

3.4. Заявка подается только в одной из номинаций. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1 Критерии оценки: 

- творческий подход; 

- новизна идеи, оригинальность авторского решения и художественная 

выразительность; 

- цветовое решение и колорит; 

- владение и мастерство выбранной техникой; 

- эстетический вид работы; 

- качество выполнения и аккуратность; 

- сложность изделия. 

4.2. Организационный комитет в праве изменять критерии. 



 

5. Подведение итогов выставки-конкурса 

5.1. Каждый участник выставки-конкурса получает диплом за участие. 

5.2 В каждой номинации присуждается 1, 2 и 3 место. 

5.3. Победителями выставки-конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей номинации. 

5.4. Победители выставки-конкурса, награждаются дипломами и поощряются 

иными способами по усмотрению руководства НовГУ. 

 

 

Приложение 2.2 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке-конкурсе работ художественного и декоративно-

прикладного искусства студентов и сотрудников университета 

1. Ф.И.О. (полностью), название подразделения, должность /номер учебной 

группы/институт, номер телефона, ссылка на аккаунт в социальных сетях 

(обязательно). 

2. Номинация смотра-конкурса. 

3. Количество работ 

4. Размер работ (в см.) 

 

 

 


