в)

выявить

и

поддержать

талантливых

мастеров

декоративно–

прикладного творчества.
3. Учредители и организаторы конкурса
4. Учредитель

Конкурса

–

Управление

культуры

администрации

Уссурийского городского округа.
5. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение
культуры

«Централизованная

клубная

система»

Уссурийского

городского округа (далее - МБУК ЦКС УГО).
6. Координационную деятельность по проведению Конкурса осуществляет
отдел художественно-прикладного творчества МБУК ЦКС УГО.
4. Организационные вопросы
7. Для

участия

в

конкурсе

приглашаются

мастера декоративно–

прикладного творчества, коллективы, семьи, учащиеся и педагоги
образовательных учреждений, клубные формирования, творческая
молодежь, имеющие опыт работы в области изготовления изделий
декоративно–прикладного творчества. Представленное изделие может
быть исполнено одним мастером, творческим коллективом или семьей.
8. Сбор и регистрация

заявок-анкет на участие в Конкурсе подаются

по установленной форме (Приложение) с 16 апреля 2018 года до 28
апреля 2018 года по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, или по
электронной почте: cnt-ussuri@bk.ru
9. Работы принимаются по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88 (ЦНТ)
до 03 мая 2018 года.
10. Подведение итогов будет осуществляться 04 мая 2018 года в 14 часов
00 мин в отделе художественно-прикладного творчества МБУК ЦКС
УГО по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88.
11. Открытие выставки состоится 9 мая 2018 года в 13 часов 00 мин по
адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, отдел художественноприкладного творчества (ЦНТ) МБУК ЦКС УГО.

5. Условия участия в конкурсе
12. На

Конкурс

мастера-участники

должны

представить

изделия,

соответствующие тематике конкурса.
13. Изделие «Шкатулка ветерану» может быть выполнена как в одной, так
и в смешанных техниках с применением различных материалов,
приемов обработки и декора. Работа должна быть изготовлена только
ручным способом.
14. Представленное изделие (композиция) может быть исполнено одним
мастером, творческим коллективом или семьей. Возраст участников не
ограничен.
15. Размер шкатулки должен составлять от 15х20 см. до 30х25 см. Изделие
обязательно должно соответствовать размерам данного Положения.
16. Конкурсные работы остаются в распоряжении организаторов и будут
переданы в качестве подарков участникам Великой Отечественной
войны

«Совета

ветеранов

войны,

труда,

Вооруженных

сил

и правоохранительных органов» в период с 14 мая 2018 года по 18 мая
2018 года. Мастера, принимающие участие в конкурсе, могут лично
участвовать в акции по передаче подарка ветерану.
17. Конкурсная работа должна быть снабжена полным этикетажем
(представленная территория, (село, город), ФИО мастера или состав
творческого коллектива, название работы, техника исполнения).
18. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает
разрешение на проведение фото- и видеосъемки своего изделия, для
создания видеофильма и электронного каталога выставки, плаката или
буклета,

публикацию

материалов,

рекламирующих

народное

творчество.
19. Участники конкурса имеют право предоставить несколько работ при
условии предоставления отдельной заявки.

6. Жюри конкурса
20. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри
входят представители администрации УГО, специалисты в области
декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства,
историки и представители СМИ.
21. Критерии оценки мастерства участников конкурса:
а) соответствие требованиям конкурса;
б) раскрытие заявленной темы;
в) авторская идея и оригинальность;
г) целостность и художественное решение;
д) качество исполнения.
7. Порядок подведения итогов
22. Победители конкурса определяются по сумме баллов.
23. Результаты конкурса фиксируются в протоколе конкурса.
24. Победителю присуждается Гран – при конкурсе. Победители конкурса
(1,2,3 место) награждаются дипломами и ценными подарками.
25. Все участники конкурса будут отмечены дипломами за участие.
26. Награждение участников по результатам конкурса состоится 9 мая 2018
года в 13 часов 30 мин по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, отдел
художественно-прикладного творчества (ЦНТ) МБУК ЦКС УГО.
27. Итоги конкурса будут освещены на сайте Управления культуры УГО,
МБУК ЦКС и СМИ.
8. Финансовые условия.
28. Финансирование конкурса осуществляется из средств муниципальной
программы

«Развитие

культуры

и

искусства

Уссурийского городского округа на 2017-2020 годы».

на

территории

29. За дополнительной информацией по вопросам проведения Конкурса
обращаться по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, отдел
художественно-прикладного творчества. Тел. 8(4234) 32-48-54.

Приложение 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА
о проведении конкурса декоративно – прикладного творчества на
лучшее изготовление сувенира «Шкатулка ветерану», посвященного 73 –
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 годов.

1. Населенный пункт _____________________________________________________
2. ФИО отдельного мастера и возраст ______________________________________
_______________________________________________________________________
3. Название студии (кружка) декоративно-прикладного творчества
______________________________________________________________________
3. Учреждение, где базируется студия (кружок), мастер ________________________
_____________________________________________________________________
4. ФИО руководителя студии (кружка) _____________________________________
_______________________________________________________________________
5. Название работы ______________________________________________________
6. Материал изготовления
_______________________________________________________________________
7. Домашний адрес _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Контактный телефон, e-mail ____________________________________________

Дата

Подпись___________

Внимание! Для оформления диплома, просим при заполнении заявки анкеты четко указывать сведения, которые будут вписаны в диплом.
Если в заявке указано больше 3 конкурсантов- то это считается
творческим коллективом с указанием его названия.

