
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВОЧНОМ ПРОЕКТЕ «МОЙ ПЕРВЫЙ ВЕРНИСАЖ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Общие положения: 
  
Выставочный проект «Мой первый вернисаж», далее «Проект», проводится Пермским 
театром юного зрителя. Это уникальная возможность продемонстрировать работы 
юных художников широкой аудитории. 
  
1.2. Цели и задачи Проекта 
  
Цель - содействие развитию и пропаганде детского художественного творчества, 
активизация творческой деятельности педагогов. 
  
Задачи 
  
Выявление талантливых, творчески работающих педагогов и учащихся. 
  
Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов 
  
Раскрытие творческого потенциала детей и подростков. 
  
Создание благоприятной среды для творческого общения. 
  
 



2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 
  
2.1. Проект «Мой первый вернисаж» предполагает персональную выставку юного 
художника. 
  
2.2. Участником выставки может стать воспитанник школы искусств, класса с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, студии 
изобразительного искусства в возрасте от 5 до 15 лет.  
  
2.3. На выставку представляются живопись, графика, произведения декоративно-
прикладного творчества. Количество работ до 20 работ 60 х 80 (с учетом паспарту и 
рамы) или других форматов, не превышающих данный размер (в случае уменьшения 
формата, количество работ может быть увеличено). 
  
2.4. Главный художник ТЮЗа отбирает работы на выставку с целью формирования 
экспозиции высокого художественного уровня 
  
2.5. Театр бесплатно предоставляет выставочную площадь (фойе), обеспечивает 
сохранность работ, организует монтаж и демонтаж экспозиции, проводит церемонию 
открытия выставки; рекламирует событие через СМИ и на сайте театра с 
использованием информации об авторе и фотоизображений работ. 
  
2.6. Автор и учреждение, которое он представляет, оформляют работы в рамы 
(паспарту, стекло или пластик, задник, крепления для монтажа); доставляет работы в 
театр и обратно, предоставляет сопроводительные материалы (этикетаж, 
сопроводительный текст), а также информацию в электронном виде (творческая 
биография юного художника, список работ, фотографии автора и всех работ, 
представленных на выставку с целью отбора). 
  
2.7. Автор, родители и представители учреждения участвуют в церемонии открытия 
выставки. 
  
2.8. Продолжительность выставки 25-27 календарных дней. 
  
3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
  
Заявкой на участие в проекте «Мой первый вернисаж» являются присланные по 
электронной почте фотоизображения (или сканы) работ с указанием размеров и 
материала, творческая биография юного художника. 



  
Заявки на участие принимаются по электронной почте: otdel-razvitia@permtuz.ru.  
Справки по телефону в Перми 212-73-74. 
 


