
                   

                                                                         

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                Директор МБУ «Петушинский  
                                                                                     районный Дом культуры» 
                                                                                   ___________Н.В.Присталова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районной выставки творческих работ 

«#ArtОсень – 2021» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

1.1 Районную выставку творческих работ «#ArtОсень – 2021» (далее – 

Выставка) проводит муниципальное бюджетное учреждении культуры 

«Петушинский районный Дом культуры». 

1.2 В Выставке могут принять участие жители Петушинского района в любом 

возрасте. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

2.1 Основными целями и задачами Выставки являются: 

- выявление юных талантов в области фотографии и фотоискусства; 

- развитие творческого потенциала; 

- обращение внимания детей и молодежи к природе родного края и 

бережному отношению к ней; 

- выявление новых талантов. 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Творческие работы принимаются с 01.10.2021г. по 15.10.2021г. 

(включительно) в МБУ «Петушинский РДК» по адресу: г. Петушки, 

Советская площадь, дом №17 и/или на электронную почту rdk_fest@mail.ru. 
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3.2 Выставка состоится 27.10.2021г. в МБУ «Петушинский РДК» в очном 

формате и в группе «МБУ «Петушинский РДК» социальной сети 

«ВКонтакте», в формате видеоролика.   

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1 Участникам Выставки необходимо представить творческую работу на 

тему: «#ArtОсень – 2021» в номинации: 

- «Фотоснимок» – участникам необходимо сделать фотографию на данную 

тему, направить в МБУ «Петушинский РДК» по адресу: г. Петушки, 

Советская площадь, дом №17 и/или на электронную почту rdk_fest@mail.ru. 

4.2 Каждый участник представляет не более 2-х в формате «А4».   

4.3 Работы представить в оргкомитет Выставки до 15.10.2021г. до 17.00 

(включительно) в методический кабинет районного Дома культуры.  

4.4 Каждому участнику/учреждению необходимо заполнить заявку на участие 

и направить вместе с творческой работой в МБУ «Петушинский РДК» и/или 

прислать на почту rdk_fest@mail.ru (См. приложение 1). 

4.5 Участники Выставки награждаются дипломами. 

Дополнительная информация по телефону: (849243)2-19-27, 8-910-185-44-97. 

Ссылки на группы в ВКонтакте и Одноклассники 

и электронную почту: 

             Группа ВК:                                                                              Группа ОК: 

https://vk.com/club164242090                            https://ok.ru/group/54693181915286                                                   

Электронная почта: rdk_fest@mail.ru. 

Культорганизатор 
МБУ «Петушинский РДК»                                   ___________И. Г. Кутателадзе 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Наименование направляющей 
организации

Контакты: 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Петушинский РДК»

- Тел.: 
- E-mail: 

№ 
П/п

Ф.И.О. участника Название работы Ф.И.О. 
руководителя

1 Иванов Иван Иванович «Осенний балл» Мария Петровна 
Осипова

2 Петров Пётр Петрович «Осенний листочек» Ольга Олеговна 
Васина

3 Дмитриев Дмитрий 
Дмитриевич 

«Осень в моих руках» Дарья Даниловна 
Петрова


