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«УЗОРОЧЬЕ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
Уважаемые коллеги!
Художественно-графический
факультет
совместно
со
Смоленским
региональным Союзом дизайнеров приглашает Вас принять участие в
международной выставке-конкурсе по декоративно-прикладному искусству,
которая будет проходить с 20 декабря 2017 г. по 20 января 2018 г.
К участию приглашаются студенты средних специальных и высших учебных
заведений (категория «студент») и преподаватели художественных вузов (категория
преподаватель).
Участие в конкурсе очное. По материалам выставки творческих работ
студентов будет проведен конкурс по номинациям:
− «Народные традиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне»;
− «Современные материалы и технологии в ДПИ и дизайне»;
− «Педагогика декоративно-прикладного искусства».
В жюри конкурса войдут признанные специалисты в области
изобразительного искусства, члены Союза дизайнеров и Союза художников России.
Лауреатам выставки будут вручены дипломы.
В рамках мероприятия будут организованы:
− Международный круглый стол, цель которого – обсуждение актуальных
проблем и обмен педагогическим и
практическим опытом в сфере
художественной педагогики,
сохранение традиций в художественном
образовании, укрепление межвузовских контактов;
− мастер-классы ведущих художников России и Беларуси.

Для участия в мероприятии необходимо представить в оргкомитет
до 13 декабря 2017 года следующие материалы:
1. Заявку на участие (Приложение).
2. Творческие работы.
3. Каждая работа сопровождается этикеткой, оформленной по образцу:
1) Фамилия, имя автора;
2) Категория участника;
3) Название учебного заведения;
4) Название работы, техника исполнения;
5) Номинация.
Приём работ ведётся по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, СмолГУ,
корпус 1, 4 этаж, кафедра дизайна и ДПИ (85 ауд.).
Справки по телефону: 8(481-2)700-289 – деканат художественнографического факультета, по электронной почте: dizayn-1@yandex.ru – кафедра
дизайна и ДПИ;
Отв. Дрягина Вера Борисовна (+7 910 113 23-66).
Приложение
Анкета для участников
Фамилия, имя, отчество
Категория
(студент / преподаватель)
Название учебного заведения
Руководитель (если есть)
Номинация
Название работы / Техника исполнения
Электронный адрес участника
Контактный телефон

