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положение о районном конкурсе декоративно - прикладного творчества

к Н oBozo dняя масmер ская))

1.общие положения: настоящее положение определяет порядок

организации и гlроведения конкурса <новогодняя мастерская),

2.щель: конкурс проводится с целью привлечения жителей г,сухиничи и

Сухиничского района к активному участию в кулътурной жизни раЙона в

рамках Новогодних IIраздников.

3.Задачи конкурса:

.ПоПУЛяриЗацияДекОраТИВНо.ПриклаДноГоТВорчесТВа;

- поддержка творческой инициативы жителей г.сухиничи и Сухиничского

района;

- привлечение родителей к совместной творческой деятельности с детьми;

- реализация творческого потенциала,участников;

- сохранение традиций празднования Нового года,

4.Организаторы конкурса; отдел культуры

<сухиничского района), мку <межпосепенческий

комплекс)).

5.Время и место проведен ия:24 декабря 2020 года, г,Сухиничи, ул,Ленина

администрации Мр

социально - культурный

д,49, фойе fворuа культуры,



6.}'частнIлки конкурса: в конкурсе могут принять участие все желающие

органtt]ации, школы, детские сады, сельские клубы, библиотеки и все

таJант-lивые люди Сухиничского района.

7.Условия конкурса: для участия в конкурсе необходимо предоставить одну

или несколько работ, выполненных в любой номинации. ){tанр, техника

исполнения и материал выбирается автором.

Предлагаются следующие номинации:

l. Мастерская <Вдруг как в сказке...>> - объемная фигура любого

сказочного героя размером 1-115 м.,,

2. Мастерская <<Новогодний талисман>> - поделка в виде символа 202l

года (быка) размером 30-50 см;

3. Мастерская <<Рождество Христово - великой жизни свет>>

персонажи и традиционные символы праздника связанные с

Рождеством Христовым размером 30 см-1 м.

Работы принимаются в районном !ворче культуры по адресу:

г.Сухиничи, ул.Ленина, д.49 - методический кабинет с 8.00-17-00 (перерыв с

13.00-14.00), кроме субботы и восkресенья.

К работе необходимо прикрепить этикетку с информацией об авторе

(или нескольких авторов) по форме:

- фамилия) имя, отчество, возраст;

- наимёнование учреждения (если таковое имеется);

- номинация;

- название раOоты.

8.Критерии оценки:

- общее художественное впечатление и зрелищность;

- отражение заявленной темы;

- оригинальность идеи, яркость, выразительность исполнения;

- сложность выполнения декоративных элементов;

- оригинальное использование привычных материалов и испоJIьзование

новых;

- композиционная целостность;

- качество исполнения и оформления работы.



I

9. Награждение: по итогам конкурса победители призовых мест в каждой

но\1l{нац}{и награждаютсЯ дипломами. }{tюри вправе ввести дополнительные

но\{инации.

10. Заявки: для участия в конкурсе необходимо направитъ заявку (форма

llрилагается) ло 15 декабря 2020 г. в РДк (информационно - методический

отдел) по адресу: Калуrкская обл., г.Сухиничи, ул. Ленина, д.49, Щвореч

культурь или Ilo эл.почте: mkumsliЦ@дцаЦ.Iц

Контактный телефон: 8 (4845l) 5-14-33

Заявка

для участия в конкурсе декоративно - прикладного творчества

<<Новогодняя мастерская>>

1.Ф.И.О. участника

2.Возраст

3.место жительства, место работы, учёбыо класс

4.Количество представленных работ

5.Номинация

б.Название работы

7.Контактный телефон:

(( )) 2020 г. Подпись:


