
   УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

социальной политики  

Нижегородской области 

от __________ № ____________ 

 

 

Положение 

о выставке творческих работ инвалидов боевых действий, ветеранов 

боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих 

 

1. Выставка творческих работ инвалидов боевых действий, ветеранов 

боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих (далее – Выставка) организуется с целью раскрытия 

творческих способностей инвалидов боевых действий, участников боевых 

действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий                     

и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, 

создания условий для реализации их творческого потенциала. 

2. Задачами Выставки являются: 

- выявление и поддержка талантливых инвалидов боевых действий, 

ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих; 

- создание условий для развития интересов и способностей инвалидов 

боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов 

семей погибших военнослужащих; 

- демонстрация творческих способностей инвалидов боевых действий, 

ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих. 

3. Выставка проводится по следующим номинациям: 

3.1. Изобразительная (живопись, графика, скульптура, техники, 

связанные с росписью, различными видами создания изображений, картин, 

эскизов, набросков и др.). 

3.2. Декоративно-прикладная:  
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- техники, связанные с использованием бумаги (айрис фолдинг, 

бумагопластика, гофротрубочки, квиллинг, оригами, папье-маше, скрапбукинг, 

тиснение, торцевание и др.); 

- техники, связанные с плетением (лозоплетение, ганутель, узелковое 

плетение макраме, бисероплетение, фриволите, плетение из бумажных полос и 

фантиков, плетение из газет и журналов и др.); 

- техники, связанные с шитьем, вышивкой и использованием тканей 

(шитье, лоскутное шитье, вышивка и др.); 

- техники, связанные с вязанием (вязание на вилке, вязание крючком 

(тамбурное), простое (европейское) вязание на спицах, жаккардовое вязание, 

филейное вязание, гипюрное вязание и др.); 

- техники, связанные с обработкой дерева и древоподобных материалов 

(выжигание по дереву, выпиливание, резьба, и др.); 

- иные техники (аппликация, пластилинография, ассамбляж, вырезание, 

декупаж, лепка, скульптура и др.). 

4. Выставка творческих работ проводится с 30 сентября 2019 г.                           

по 29 ноября 2019 г.  в два этапа. 

Первый этап (прием творческих работ) – с 30 сентября 2019 г.                           

по 31 октября 2019 г. В ходе первого этапа осуществляется прием творческих 

работ на Выставку. 

Второй этап – с 31 октября 2019 г. по 29 ноября 2019 г. 

В ходе второго этапа определяются призеры Выставки по номинациям, 

проводится мероприятие в государственном казенном учреждении 

«Нижегородский областной Дом ветеранов» (далее - ГКУ «Дом ветеранов»),                   

посвященное открытию Выставки.  

5. К участию в Выставке творческих работ приглашаются ветераны 

боевых действий, инвалиды боевых действий, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены 

семей погибших военнослужащих (далее – участники Выставки), 

зарегистрированные на территории Нижегородской области. 

6. Участники Выставки представляют в государственные казенные 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения» (далее – УСЗН) творческие работы и данные, необходимые для 

заполнения анкеты участника Выставки.  

7. При отправлении творческих работ участник Выставки дает согласие 

организаторам на использование предоставляемого им материала в любых 

целях, связанных с проведением Выставки. 
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8. УСЗН: 

– заполняют анкету участника Выставки в печатном виде, на основании 

представленных сведений; 

– направляют творческие работы с анкетами участника Выставки                             

в ГКУ «Дом ветеранов» по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 

д.8, с приложением сопроводительного письма, в котором указывается 

перечень представляемых творческих работ и Ф.И.О. авторов творческих работ;  

– творческие работы должны быть подготовлены к экспозиции 

(оформлены на подставках, планшетах, рамках и др.). Каждая творческая 

работа должна иметь указатель (табличку) размером 4*12 см, на котором                           

в печатном виде указаны: название творческой работы, Ф.И.О. автора 

(полностью). 

9. ГКУ «Дом ветеранов»: 

- принимает творческие работы от УСЗН в период с 30 сентября 2019 г. 

по 31 октября 2019 г.; 

- организует работу комиссии по отбору творческих работ (далее – 

комиссия); 

- организует проведение мероприятия, посвященного открытию Выставки 

в ГКУ «Дом ветеранов»; 

- размещает на официальном сайте ГКУ «Дом ветеранов»                                         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») Положение о выставке творческих работ инвалидов боевых 

действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей 

погибших военнослужащих, информацию об итогах проведения Выставки. 

10. Продолжительность Выставки – 30 календарных дней. 

11. Информация об открытии Выставки, режим посещения размещаются 

на официальном сайте ГКУ «Дом ветеранов» в сети «Интернет».   

12. На заседании комиссии коллегиально обсуждается каждая творческая 

работа и определяются призеры Выставки. 

При определении  призеров Выставки в творческих работах учитываются: 

- оригинальность; 

- авторский замысел;  

- дизайн; 

- цельность восприятия; 

- аккуратность исполнения; 

- мастерство исполнения. 

13. Призером Выставки становится участник, получивший большинство 

голосов членов комиссии. 

14. Организаторы Выставки вправе:  
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- размещать фотографии творческих работ на официальных сайтах 

министерства социальной политики Нижегородской области и ГКУ «Дом 

ветеранов» в сети « Интернет»; 

- размещать фотографии творческих работ в любых печатных и 

электронных средствах массовой информации для обеспечения гласности 

проведения Выставки и ее итогов;  

- использовать фотографии творческих работ победителей Выставки для 

подготовки фотоальбомов, информационных буклетов и другой продукции, 

сопровождающей Выставку. 

15. Организаторы Выставки обязуются указывать имя автора творческой 

работы. 

16. Творческие работы возвращаются участникам после окончания 

Выставки. 

 

_________________ 



   

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области 

от __________ № _______________ 

  

Состав комиссии  

по отбору творческих работ инвалидов боевых действий, ветеранов 

боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих 

 

 

Колотило  

Виктор Григорьевич 

 

 

- ветеран военной службы, генерал-майор запаса, 

председатель комиссии 
 

Сизык  

Тамара Марковна 

- начальник отдела по работе с ветеранами                         

государственного казенного учреждения 

«Нижегородский областной Дом ветеранов», 

секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

 

Власова  

Елена Анатольевна 

- специальный корреспондент газеты «Нижегородская 

правда» 

 

Волкова  

Нина Александровна 

- председатель Нижегородской областной 

общественной организации Союз семей погибших 

военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая 

точка» 

 

Говорухин  

Семен Михайлович  

- заместитель директора муниципального автономного 

учреждения культуры «Нижегородский городской 

музей техники и оборонной промышленности», 

ветеран боевых действий 

 

Губина  

Нина Васильевна 

- директор государственного казенного учреждения 

«Нижегородский областной Дом ветеранов» 

 

Киселева  

Ольга Евгеньевна 

 
 

- начальник отдела по делам ветеранов управления 

социальной поддержки ветеранов и инвалидов 

министерства социальной  политики  Нижегородской 

области 
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Петянин  

Валерий Михайлович  

- председатель Нижегородского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Российское кадетское братство», 

ветеран военной службы 

 

Тараканов 

Михаил Львович 

- председатель правления Нижегородской областной 

общественной организации «Ветераны чеченского 

конфликта», ветеран боевых действий 

 

Чигин  

Евгений Николаевич  
 

- член Союза художников России 

______________________ 



 

    
                      УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области 

от __________ № _______________ 
   

                                                                                                          

Анкета 

участника выставки творческих работ инвалидов боевых действий, 

ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих 

 
ФИО ___________________________________________________________________________ 

 

Возраст_____________ Льготная категория__________________________________________ 

 

Адрес (указывать индекс)__________________________________________________________ 

 

Телефоны (домашний с кодом города, 

мобильный)______________________________________________________________________ 

 

Е – таil________________________________________________________________________ 

 

Название номинации 

_______________________________________________________________________________  

 

Название творческой работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Краткое описание творческой работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных. 

________________________________________________________________/_______________/ 

 

Подпись участника, подтверждающая его согласие на публикацию его работ без выплаты 

вознаграждения  

 

_______________________________________________________________/_______________/ 

 


