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ПОЛОЖЕНИЕ
о виртуальном выставочном проекте «Детская
картинная галерея»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

«Основами

законодательства

Российской

Федерации

о

культуре» утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1, законом Сахалинской области от 16 октября 2000 г. №
222 «О культуре».
1.2. Учредителем виртуального выставочного проекта «Детская
картинная галерея» (далее – проект) является Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской области.
1.3. Организатором проекта является государственное бюджетное
учреждение культуры «Сахалинский областной ресурсный центр по
образованию в сфере и искусства» (далее – СОРЦ).
1.4. Проект создан на основе учебно-творческих работ, учащихся
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств
Сахалинской

области,

Дальневосточного

Федерального

округа,

Центрального региона России, а также творческих работ детей стран
Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств.
1.5. Настоящее положение определяет цели, задачи и организацию
проекта.

2.

Цели и задачи

2.1. Цель проекта - совершенствование системы поддержки и развития
одаренных детей Сахалинской области, а также популяризации детского
художественного творчества.
2.2. Задачи проекта:
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- раскрыть творческий потенциал детей;
- содействовать сохранению и преумножению культурных традиций;
- выявлять и поддерживать молодые дарования;
-

мотивировать

к

обучению

изобразительному

искусству

и

популяризации художественно-творческой деятельности детей и молодежи;
- сохранять традиции национальной культуры и обеспечивать
культурное взаимодействие Сахалинской области с другими регионами
России и Зарубежья;
- формировать единое культурное пространство в области детского и
юношеского творчества в сети интернет.

3.

Организация проекта

3.1. Создание и функционирование проекта являются результатом
целенаправленной, развивающе-обучающей, творческой работы в рамках
организованной художественно-образовательной деятельности.
3.2. СОРЦ:
- формирует художественные фонды при реализации плановых
мероприятий

выставочной

и

конкурсной

деятельности

сектора

«Изобразительное искусство» СОРЦ путём дарения, отбора и хранения
лучших произведений;
- организовывает работу по учёту и хранению художественных работ в
соответствии с государственными нормативными требованиями;
- осуществляет определение основного и вспомогательного фондов,
основных направлений, видов, жанров и тематических блоков детских
художественных работ;
- создает новую базу хранения произведений - электронный архив;
- формирует тематические художественные выставки путем отбора
работ из художественных фондов;
- размещает выставки в электронном виде на официальном сайте
учреждения в рамках проекта;
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- продвигает проект посредством публикаций в периодической печати,
СМИ, издания каталогов и буклетов.

4.

Заключительные положения

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия нового в рамках действующего нормативного
законного регулирования.

