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Положение
о проведении городской традиционной выставки-конкурса
работ декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка»
1. Название мероприятия
Городская традиционная выставка-конкурс работ декоративно-прикладного творчества
«Новогодняя сказка»
2. Цель и задачи:
2.1. Цель: выявление и поддержка талантов в области традиционной народной культуры и
современных видов декоративно-прикладного искусства.
2.2. Задачи:
- популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди населения
разного возраста;
- поддержка и укрепление традиции празднования знаменательных дат путем создания
условий для содержательного досуга населения;
- предоставление возможности самореализации и самовыражения через занятия
декоративно-прикладным творчеством;
- расширение творческих связей мастеров, обмен опытом для совершенствования
деятельности в области декоративно-прикладного творчества.
3. Сроки и место проведения
Выставка - конкурс проводится в выставочном зале МАУК «КГДК» (г. Кировск ул. Мира, д.
7) с 02 декабря 2017 года по 15 января 2018 года. Подведение итогов выставки-конкурса и
награждение участников состоится 24 декабря 2017 года в фойе МАУК «КГДК».
Начало в 13.00 часов.
Телефон для справок: 32-280 - Романова Ольга Николаевна, ведущий специалист по
выставочной и экспозиционной деятельности.
4. Организаторы
Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской
культуры».
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5. Участники
К участию в выставке-конкурсе приглашаются все желающие, занимающиеся любым видом
декоративно-прикладного творчества (вязание, вышивка, аппликация из ткани, бумажная
пластика и др.).
Возраст участников не ограничен.
6. Условия проведения и участия
6.1. Для участия в выставке-конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2017 года представить
в выставочный зал МАУК «КГДК» работу с заявкой (форма заявки прилагается).
6.2. На выставку-конкурс могут быть представлены творческие работы по теме: «Новогодняя
сказка», выполненные индивидуально или коллективно.
6.3. На выставку-конкурс принимаются работы только декоративно-прикладного творчества.
Не принимаются рисунки и плакаты.

6.4. Работы могут быть выполнены в любой технике с использованием различных
материалов.
6.5. Представленные на выставку-конкурс работы должны быть полностью подготовлены
для экспонирования: изделие должно быть подписано и содержать следующие сведения
- ФИО автора или полное название коллектива/творческой группы;
- наименование учреждения (если есть)
- возраст участника (ов);
- название работы;
- техника, материал;
- контактный телефон
По окончании выставки-конкурса в течение недели авторам
необходимо обязательно забрать работы!!!
7. Подведение итогов
7.1. Подведение итогов выставки-конкурса осуществляет жюри, которое формируется из
специалистов отдела народного творчества и художественных ремесел МАУК «КГДК»
7.2. Оценивание конкурсных работ производится по возрастным категориям:
- дошкольный возраст (до 7 лет);
- младший школьный возраст (от 7 до 11 лет);
- подростковый возраст (от 12 до 16 лет);
- молодёжный возраст (от 17 до 30 лет);
- взрослые участники (от 30 лет).
7.3. По итогам выставки-конкурса в каждой возрастной категории утверждаются призовые
места: Диплом 1,2 или Зстепеней и вручается подарок.
Участникам, не занявшим призовые места, а также руководителям творческих группучастниц вручаются благодарственные письма.
8. Финансирование
8.1. Финансирование городской традиционной выставки-конкурса работ декоративно
прикладного творчества «Новогодняя сказка» осуществляется за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования, культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта на 2017 - 2019 гг.»
8.2. Ответственная за финансовую отчётность возлагается на Гостинцеву Оксану
Анатольевну, заведующего отделом народного творчества и художественных ремёсел

