
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА -  ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о конкурсе художественных работ по теме 
Летающие мысли Знаменского А.С., об утверждении состава рабочей 

группы по подготовке и проведению конкурса

На основании соглашений с автономной некоммерческой 

организацией «Интеллектуальный клуб», региональной общественной 

организацией «Общество русской культуры» с целью проведения 

культурно-просветительских мероприятий, посвященных 120-летию со дня 

рождения А.С. Знаменского, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о конкурсе художественных работ среди 

студентов по теме «Летающие мысли А.С. Знаменского». Приложение

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

конкурса. Приложение 2.

3. Утвердить план организационных мероприятий с ответственными 

лицами. Приложение 3.

4. Ознакомить с данным приказом всех лиц, указанных в Приложениях

2,3. Отв.: Конева А.В., и.о. секретаря руководителя.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Фот О.В., заведующую 

отделением «Дизайн и ДНИ».

г. Сургут

« » 0<£ 20 ^  г.

1.

Директор Е.В. Лоншакова



Приложение 1 к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе художественных работ среди студентов по теме 

«Летающие мысли А.С. Знаменского»

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс художественных работ среди студентов по теме «Летающие 
мысли А.С.' Знаменского» проводится в рамках культурно
просветительских мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 
А.С. Знаменского.
1.2. Цель конкурса -  создание художественных работ по мотивам сборника 
«Летающие мысли». Полно, ярко и неординарно раскрыть тему 
размышлений А.С. Знаменского в разных сферах: графический дизайн, 
средовой, предметный дизайн, дизайн одежды и ДЛИ.
1.4 Задачи конкурса -  выставки:
• сохранение культурно-исторического наследия сибирских 
просветителей через популяризацию наследия Аркадия Степановича 
Знаменского;
• поддержка талантливой молодежи, способной привнести новые идеи в 
области искусства и дизайна;
• популяризация творчества молодых перспективных художников, 
дизайнеров.
1.5 Конкурс проводится по номинациям:
• Лучшая графическая работа
• Лучший графический эскиз костюма
• Лучший плакат
1.5. Организаторы конкурса:
• Автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный Клуб».
• Региональная общественная организация Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Общество русской культуры».
• Бюджетная профессиональная образовательная организация Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского».

1.6. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 
Конкурсная комиссия (Приложение 1 к настоящему Положению).

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится с 12.03.2018 по 16.03.2018 года.



2.2. Прием конкурсных работ проходит с 26.02.2018 по 05.03.2018 года.
2.3. Итоги конкурса подводятся 16.03.2018 с публикацией на сайте 
http://www.znamenskol.ru
2.4. Церемония награждения победителя и лауреатов будет проходит 
16.03.2018г. во время проведения праздничного концерта в главном 
корпусе Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Каждый участник может выставить на конкурс не более 3-х работ при 
условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
3.2. Выставочные работы должны пройти отбор оргкомитета конкурса по 
следующим критериям:
- оригинальность идеи и творческий подход к работе;
- интересное композиционное решение;
- умелое использование графических и декоративных материалов в работе;
- соответствие работ тематике конкурса;

3.3. На выставку принимаются работы:
- плакат - лаконичное, броское изображение с текстом, формат А-2;
- эскизы костюма, выполненные в любой технике, формат А-4; 
-графическая работа, выполненная в любой технике. Использование 
любых графических материалов формат А-3.
3.4. Конкурс среди участников выставки проводится в номинациях:

• «Гран-при выставки» - участвуют все работы, представленные на 
конкурс;

• «Лучший плакат»- определяются три лучших работы;
• «Лучшая графическая работа» - определяются три лучших работы;
• «Лучший графический эскиз костюма» - определяются три 

лучших работы;
• «Приз зрительских симпатий» - участвуют все работы, 

представленные на выставку.
3.5. Заявка на участие в конкурсе установленного образца (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению).
3.6. Работы и заявки для участия в конкурсе предоставляются в адрес 
Конкурсной комиссии каб. №1 по адресу Энгельса,7 или по электронной 
почте Fot.o@mail.ru.
3.7. Выставка будет размещена с 12.03.2018г. по 19.03.2018 г. в холле 
корпуса № 1 по адресу: Энергетиков 49/1 БУ «Сургутский колледж

http://www.znamenskol.ru
mailto:Fot.o@mail.ru


русской культуры им. А.С. Знаменского», долее возможно размещение 
экспозиции на других площадках по согласованию с организаторами 
конкурса.
3.8. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией 
на основании материалов, представленных участниками конкурса.
3.9. Определение победителей конкурса осуществляется путем 
голосования членов Конкурсной комиссии. При определении победителей 
будут учитываться:

■ соответствие материала объявленным целям конкурса;
■ оригинальность и качество исполнения представленной работы;
■ интересное композиционное решение.

3.10. Участник гарантирует, что предоставленные на конкурс работы не 
нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.
3.11. Победитель конкурса, передает БУ «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского» имущественные права на работу, 
предоставленную на конкурс.
3.12. Информационно-аналитический отдел БУ «Сургутского колледжа 
русской культуры им. А.С. Знаменского» гарантирует размещение на 
своих информационных ресурсах работ, победивших в конкурсе.
3.13. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является 
подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положением о 
Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координаторы конкурса:
Фот Ольга Васильевна, зав. отделением «Дизайн и ДНИ» БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»: тел. +7 
967 899-65-56 E-mail: Fot.o@mail.ru

Антропова Наталья Ивановна -  специалист по связям с 
общественностью БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского»: тел. 24-89-82 E-mail: Nataly025@mail.ru

mailto:Fot.o@mail.ru
mailto:Nataly025@mail.ru


Приложение №1 к Положению 
о конкурсе художественных работ 
среди студентов по теме 
«Летающие мысли А.С. Знаменского»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ комиссии
1. Лоншакова Е.В., директор БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского», заслуженный деятель культуры РСФСР, 
почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
председатель Конкурсной комиссии.

2. Райшев Г.С. - член Союза художников России, заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, зам. 
председателя Конкурсной комиссии (по согласованию).

3. Алиакбаров P.P. заведующий лаборатории Дизайна БУ 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», член 
Союза Дизайнеров России, руководитель Архитектурной мастерской ООО 
«АМ Алиакбарова».

4. Яцун К.С., заместитель директора по учебной работе. БУ 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

5. Кобцева А. А., заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского».

6. Фот О.В., заведующая отделением «Дизайн и ДЛИ» БУ 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», член 
Союза Дизайнеров России.

7. Калайдин А.С. Заведующий по практике БУ «Сургутский 
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», член Союза Дизайнеров 
России.

8. Еловских Х.В., преподаватель отделения «Дизайн и ДНИ» БУ 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

9. Бодрягина И.В., преподаватель отделения «Дизайн и ДЛИ», 
председатель предметно-цикловой комиссии «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» БУ «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского».

10. Иванникова Н.В., кандидат технических наук, преподаватель 
отделения «Дизайн и ДНИ», председатель предметно-цикловой комиссии 
дизайна (специальные дисциплины) БУ «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского».



Приложение №2 к Положению 
о конкурсе художественных работ 
среди студентов по теме 
«Летающие мысли А.С. Знаменского»

Заявка

на участие в конкурсе художественных работ среди студентов по теме 
«Летающие мысли А.С. Знаменского»

ФИО автора_______________________________________________________________

Контактный телефон, почтовый адрес ___________________________________

Е- mail_____________________

Название работы_____________

Номинация_________________

Материал и техника исполнения

настоящим подтверждаю мое согласие с условиями участия в конкурсе 
художественных работ среди студентов «Летающие мысли А.С. 
Знаменского» в г. Сургуте и прошу меня зарегистрировать в качестве 
участника.

Дата приема Подпись автора



Приложение 2 к Приказу
№ aU_Od_S^O/i

Состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса художественных работ 
среди студентов по теме «Летающие мысли А.С. Знаменского»

Ф.И.О. Должность
Яцун К.С. Зам. директора по учебной работе
Кобцева А. А. Зам. директора по воспитательной работе
Гетьман С.В. Начальник отдела ИАР
Подгорбунских С.В. Начальник отдела КО и БУ
Фот О.В. Зав. отделением «Дизайн и ДЛИ»
Алиакбаров P.P. Рук. лаборатории дизайна
Калайдин А.С. Зав. учебной практикой
Антропова Н.И. Специалист по связям с общественностью
Лукоянова О.А. Преподаватель
Еловских Х.В. Преподаватель
Бодрягина И.В. Преподаватель
Иванникова Н.В. Преподаватель
Трофименко В.П. Зав. мастерской, преподаватель
Качесов И.Н. Зав. мастерской, преподаватель



Приложение 3 к Приказу
№ ( ffi 4ъ! от '- td  £

План организационных мероприятий по подготовке и проведению конкурса 
художественных работ среди студентов по теме «Летающие мысли А.С. Знаменского»

№ Ответственный
исполнитель

Мероприятие (наименование работ) Срок исполнения

1. Фот О.В. Создание положения с 15.02.18 по 20.02.18
Прием заявок с 22.02.18 по 28.02.18

2. Иванникова Н.В. Дизайн афиши срок до 26.02.18
Подготовка дипломов, 
благодарностей.

срок до 13.03.18

3. Алиакбаров P.P., 
Фот О.В.

Создание вводного стенда концепции 
развития «Села будущего»

18.12.2017

4. Алиакбаров P.P. Создание проекта экспозиции с 26.02.18 по 03.03.18
Печать афиши срок до 26.02.18
Создание сметы материалов срок до 01.02.18
Закупка материалов, доставка. с 26.02.18 по 03.03.18

5. Калайдин А.С., 
Еловских Х.В., 
Иванникова Н.В., 
Фот О.В., 
Бодрягина И.В.

Подготовка студентов к участию в 
выставке художественных работ

срок до 05.03.2018

6. Кобцева А. А. Проведение классных часов с 
обучающимися, студентами по 
прочтению сборника А.С. Знаменского 
«Летающие мысли». Создание графика 
проведения классных часов.

срок до17.02.2018

7. Иванникова Н.В., 
Калайдин А.С., 
Лукоянова О.А.

Посещение выставки студентами 1-2 
курсов «Подвижник отчего края» 
Сургутского краеведческого музея

26.02.2018, 27.02.2018

8. Трофименко В.П., 
Качесов И.Н.

Оформление студенческих работ:
1. Нарезка пластика, картона;
2. Фрезеровка технологических 

отверстий для сборки картинной 
плоскости.

с 05.03.18 по 10.03.18

Изготовление 3 -х ящиков для 
голосования за лучшую работу «Приз 
зрительских симпатий»

срок до 07.03.2018

9. Алиакбаров P.P., 
Калайдин А.С., 
Трофименко В.П., 
Качесов И.Н.

Оформление выставочного 
пространства:
1. Транспортировка материалов.
2. Монтаж баннера,
3. Развеска работ.

с 12.03.18 по 15.03.18



10. Лоншакова Е.В., 
Райшев Г.С. (по 
согласованию), 
Яцун К.С.,
Кобцева А. А., 
Алиакбаров P.P., 
Калайдин А.С., Фот 
О.В.

Работа Конкурсной комиссии 16.03.2018

12. Фот О.В., Кобцева 
А.А.

Награждение победителей (протокол, 
список победителей, церемония 
награждения)

16.03.2018

13. Фот О.В. Проведение экскурсии для участников 
конференции «Знаменские чтения»

17.03.2018

14. Алиакбаров P.P., 
Калайдин А.С., 
Трофименко В.П., 
Качесов И.Н.

Демонтаж выставки 19.03.2018



С приказом ознакомлены:

Фот О.В.___________

Алиакбаров Р.Р______

Яцун К.С.___________

Кобцева А. А._________

Калайдин А.С.________

Еловских Х.В.________

Бодрягина И.В._______

Иванникова Н.В.______

Гетьман С.В._________

Подгорбунских С.В.__

Антропова Н.И.______

Лукоянова О. А.______

Трофименко В.П._____

Качесов И.Н._________

Рассылка:

- оригинал в дело

Исполнитель:

Яцун К.С., заместитель директора по учебной работе 

Фот О.В, Заведующая отделением «Дизайн и ДЛИ»


