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1. Общие положения 

 

1.1. Ежегодный фестиваль акварели «Яблоневый сад» памяти заслуженного работника 

культуры Московской области, заслуженного художника России Владимира Ивановича 

Коробкова (далее – фестиваль) проводится в МБУ «Художественная галерея» города 

Лобня.  

1.2. Учредителем, организатором и исполнителем проведения фестиваля является МБУ 

«Художественная галерея» города Лобня.  

 

 

2. Задачи фестиваля 

 

2.1. Задачи фестиваля:  

- популяризация акварели и её жанровых направлений;  

- знакомство любителей изобразительного искусства с лучшими работами как признанных 

мастеров, так и неизвестных широкой аудитории авторов;  

- создание «стартовой площадки» для молодых талантов, делающих первые шаги в 

творчестве;  

- сохранение благодарной памяти о самобытном лобненском художнике, создателе 

«Художественной галереи» города Лобня, заслуженном работнике культуры Московской 

области и заслуженном художнике России Владимире Ивановиче Коробкове.  

 

3. Порядок проведения фестиваля 
 

3.1. Фестиваль проводится ежегодно.  

3.2. Проведение фестиваля осуществляется в несколько этапов:  

- информационный этап (с 20.08.2020 по 20.09.2020) - проведение рекламно-

информационной кампании (рассылка Положения о проведении фестиваля и приглашений 

потенциальным участникам);  

- организационный этап (с 20.08.2020 по 13.09.2020) - приём заявок участников;  

- приём работ (с 08.09.2020 по 27.09.2020);  

- выставочный этап (с 02.10.2020 по 01.11.2020) - экспонирование работ участников;  

- культурная программа (с 02.10.2020 по 01.11.2020) - встречи с художниками, мастер-

классы, концерты.  

3.3. Сроки проведения как самого фестиваля, так и отдельных его этапов определяются 

согласно плана выставочно-экспозиционной деятельности МБУ «Художественная 

галерея» города Лобня на текущий год и доводятся организаторами до заинтересованных 

лиц и организаций.  

 



 

4. Условия участия в фестивале 

 

4.1. Участие в фестивале бесплатно.  

4.2. Принять участие в фестивале могут художники-акварелисты вне зависимости от места 

проживания и жанровой направленности работ.  

4.3. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (см. Приложение №1 к 

настоящему Положению) в сроки, установленные планом проведения фестиваля на 

текущий год, и получить от организаторов подтверждение приглашения.  

4.4. Работы, представляемые на фестиваль, должны быть оформлены (рама, паспарту) и 

подписаны (на обороте); вместе с работами в бумажном и/или электронном виде 

предоставляется перечень работ с указанием данных об авторе.  

4.5. Отбор работ для участия в фестивале осуществляется МБУ «Художественная галерея» 

города Лобня.  

4.6. Организаторы фестиваля придерживаются действующего законодательства 

Российской Федерации, поэтому представляемые работы не должны в явной или скрытой 

форме призывать к совершению насилия или иных противоправных деяний, содержать 

нецензурную лексику, пропагандировать негативные явления и вредные привычки, а 

также оскорблять честь и достоинство лиц или групп лиц по социальному, религиозному, 

половому или иному признаку.  

4.7. Организаторы вправе отказать в приёме работы без объяснения причин.  

 

 

5. Подведение итогов фестиваля 

 

5.1. По итогам проведения фестиваля участники получают дипломы и памятные 

сувениры. 

  

 

6. Приём заявок на участие в фестивале 

 

6.1. Заявки на участие в фестивале с приложением фотографий работ принимаются:  

- в письменном виде - по адресу: Московская область, город Лобня, улица Ленина, дом 16, 

МБУ «Художественная галерея» города Лобня;  

- в электронном виде - на адрес электронной почты fine-art-gallery@mail.ru;  

- справки по телефону 8 (495) 577-26-46 

 


