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((Масленичная тарелка: традиции и обычаи>>
1. Организаторы конкурса.
1,1 отдел культуры администрации МР кСухиничский район>
1.2 vIKy кVlежпоселенческий социально-культурный комплекс))

2. Цель конкурса.

сохранение традиций русской национальной праздничной культуры.

3. Задачи конкурса.

3.1 Привлечение населения Сухиничского района

к активному участию

в

гIразднике, а также в коллективную и творческую деятельность,

3.2 Создание праздничной атмосферы в традициях русской культуры в день
народного гуляния.
3.З Развитие фантазии, воображения и творческой активности.
4. Место и время проведения конкурса. i
14 марта 2021 года, г. СухинИчи, городской парк,
5.

Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Участниками

конкурса могут быть и авторские коллективы
учреждения, сельские поселения.

п

редприятия, образовательные

Условияи порядок проведения конкурса,
6.1 Для участия в конкурсе предлагается изготовитъ арт-объект в виде
масленичной тарелки, размером не менее i,5 метров, Работа должна
отражать традиции празднования Масленицы, характерные для сельского

6.

поселения, семьи, коллектива или иного авторского объединения,

6.2 N4асленичная тарелка дол)iна содержать народные мотивы, обязательно
быть яркой. красочной, позитивной.
6.з Дизайн тарелки должен содержать название работы. отражаюrцее
поселения (напр ипtер.
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крепление
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- Образец арт-объекта

6.5 Пр" выборе материыIа, необходимо учитывать, что работы булут
выставлены В горолском шарке под открытом небом, поэтому матери€tл
должен быть устойчив к влаге. Необходимо предусмотреть конструкцию,

обеспечивающую устойчивость композиции и способ ее паде}IшогО
крепления к основанию, выдерживающий ветровые нагрузки.
6.6 Представляя работы на конкурс, участник дает согJIасие на их
использование организаторами конкурса в любых целях, связанных с
освещением проведения конкурса, демонстрацию на выставках и других
публичных мероприятиях (в том числе: размещать на саЙтах, В печатных И
электронных СN4И),
7. Критерии оценки.
7.1 Оригинальностъ идеи росписи тарелки.
7.2 l\4acTepcTвo и сложность исполнения.
7.3 Хуложественный и эстетический вид.

7,4 Техника, качество и сложность дизайнерского исполнения.
8. Награждение.

победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят

представители организаторов конкурса. Решение жюри является
окончательнь]м. Участники конкурса, занявшие призовые места,
награждаются призами и дипломами.

Условия подачи заявок и работ.
9.1 Заявки принимаются до 8 марта
9.

методическом отделе

202l г. в

!ворча культуры, по'

информационно
электронной почте:

!*g{Ilskk@,*}зil,rg с пометкой <Конкурс)).
9.2 Форма заявки см. Приложение Лb1.
Справки по телефону 8 (48451) 5 -l4 * 33.
9.З Организаторы конкурса оставляют за собой право вн.осить дополнения в
данное Положение.
m
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1.Фамилия, имя, отчество участниКа, название коллектива

2.Возраст

З.VIесто жителъства, место работьi, учёбы, класс,

4.Количество представленных работ

5. Название работы

6. Телефон
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