УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Управления культуры
Администрации муниципального образования
Надымский район
_________________А.В. Шеменев
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Положение
о проведении арт - галереи под открытым небом
«Надымский Арбат»
I. Учредители и организаторы традиционной галереи под открытым небом «Надымский
Арбат» (далее - мероприятие):
- МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
- МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
- Филиал МУК «Музей истории и археологии г. Надыма» - «Дом природы»;
- Филиал МБУК «Надымская РКС» - Центр национальных культур;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города Надыма»
II. Цели и задачи мероприятия:
- Выявление и поиск талантливых людей, содействие их развитию, реализации
творческого потенциала;
- Широкая пропаганда творчества художников, мастеров, коллекционеров, музыкантов
Надымского района;
- Создание праздничной атмосферы.
III. Сроки и место проведение мероприятия:
- Дни празднования образования города Надыма;
- Место проведения: бульвар им. В.В. Стрижова.
IV. Условия и порядок проведения мероприятия:
- К участию в мероприятии приглашаются общественные объединения, учреждения
дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, художники, мастера
декоративно-прикладного творчества, музыканты, писатели, поэты, жители города;
- Возраст участников мероприятия не ограничен;
- Наличие собственного выставочного оборудования – приветствуется (палатки, столы,
стулья);
- Заявки на участие, заполненные по установленной форме принимаются до 24.08.17г.
по адресу: проспект Ленинградский д.11, МУК «Музей истории и археологии г.
Надыма», тел. 8(3499) 53-69-81.

V. Организационный комитет мероприятия:
- Журавлева Ольга Викторовна - директор МУК «Музей истории и археологии
г.Надыма»;
- Неркагы Наталья Борисовна - директор МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека»
- Безуглый Дмитрий Сергеевич - заведующий филиалом МУК «Музей истории и
археологии г.Надыма» - «Дом природы»;
- Антипина Ольга Васильевна- заведующая филиалом МБУК «Надымская РКС» - Центр
национальных культур;
- Куркова Светлана Владимировна - директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 1
города Надыма».

Заявка
на участие в арт - галерее под открытым небом
«Надымский Арбат»
Наименование организации______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного, должность________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________
Количество участников (чел.), экспонатов (по видам искусства) ________________________
______________________________________________________________________________
Потребность в предоставлении выставочного оборудования
стол ______________
стул______________
мольберт__________
иное оборудование ______________________________________________________________

