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о проведении конкурса декоративно-прикладного творчества на

лучшую поделкy (композицию) <Открытка Победы>>,

посвященного 7б-оЙ годовщине Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ
войне 1941- 1945 годов.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения

конкурса декоративно-прикладного творчества на лrrшую поделку

(композицию) <Открытка Победы> (далее Конкурс).

2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 7 6-oi,t

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

2. Щели и задачи

З. I-{ель Конкурса: высказать через творчество признательность

ветеранам войны и тыла, сформировать у детей и молодежи чувства

патриотизма, гордости за свою страну' уважения к Родине и сохранить память

к героическому прошлому Отечества, сформировать гражданские

и патриотические чувства с помощью художественных средств декоративно-

при кладного творчества.

2.1. Задачи:

- акцентировать значимость Победы в Великой Отечественной войне;

- стимулировать интерес детей и молодежи к прошлому и настоящему

Отечества;
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3. Учредители и организаторы конкурса

4. Учредитель Конкурса - управление культуры администрации

Уссурийского городского округа.

5. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение

культуры <Щентрализованная клубная система)) Уссурийского городского

округа (далее МБУК LKC УГО).

6. Координационную деятельность по проведению Конкурса

осуществляет отдел художественно-прикладного творчества IJeHTpa

народного творчества МБУК Щ<С УГО (далее ОХПТ).

4. Условия участия в конкурсе

7. .Щля участия в Конкурсе приглашаются мастера декоративно-

прикладного творчества, творческие коллективы, семьи, учащиеся и педагоги

творческих специализированных образовательных учреждений УГО, клубных

формирований, творческая молодежь, trредприятия, общественные

организации и др.

8. Представленная творческая работа может быть исполнена одним

мастером, творческим коллективом, семьей, учреждением, компанией,

группой и т.д.

9. Сбор и регистрация з.ulвок-анкет на }частие в Конкурсе

осуществляется по установленной форме (Приложение J\b 1) с 06 апреля 2021

года до 23 апреля 2021 года по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88 или

по электроннои почте: cnt-uSSuIi bk.ru

10. Работы принимаются по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88

(Центр народного творчества) в срок до 30 апреля 2021г.
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- формировать у детей и NIолодежи уважительное отношение

к ветеранам ВОВ и старшему поколению;

- выявить и поддержать т€UIантливых мастеров декоративно-

прикJIадного творчества.
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1l. Подведение итогов будет осуществляться 4 мая202| года в 14.00

часов в I |eHTpe народного творчества (ул. Пушкина, 88).

12. Награжление победителей Конкурса состоится 09 мая 2о2lr,

на I {ентральной площади г. Уссурийска в ходе проведения мероприятия,

время конкурсантам будет сообщено дополнительно.

5. Порялок организации и проведения конкурса

l3. На конкурс мастера - участники представляют поделку

(композицию) ручной работы.

l4. Поделка (композичия) Конкурса <Открытка Победьо> может быть

выполнена как в одной, так И в смешанных техниках с применением

различных материаJIов, красок, приемов обработки и декора.

l5. Размер поделки (композиции) не менее 1.50 см. в высоту и не менее

1 м. в ширину, возможны варианты в сложении открытки. Открытка может

иметь внутренний и внешний разворот. Изделие обязательно должно

соответствовать размерам данного Положения.

16. Конкурсные работы должны быть пригодны для экспозиции в

уличных условиях на устойчивой подставке для их последующего монтажа на

специальной тематической площадке, утвержденной режиссером

праздничных мероприятий, посвященных 7 6,й годовщине Победы в Великой

отечественной войне l941- 1 945 годов.

17. Открытка должна отражать идейное содержание конкурса,

отличаться оригинальностью, не копируя существующие анаJIоги.

Не допускается изображения и текст экстремистского и насильственного

толка.

l8. Конкурсная работа должна быть снабжена полным этикетажем

(представленная территория, (село, город), ФИО мастера или состав

творческого коллектива, название работы, техника исполнения). Этикетка

заламинирована или выполнена на плотном материаJIе

с читаемым текстом, качественно прикреплена к творческой работе.
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19. Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор дает

разрешение на проведение фото и видеосъемки своего изделия для создания

видеофильма и электронного катaшога выставки, плаката или буклета,

публикачию материалов, рекламир},ющих народное творчество.

20. Участники Конкурса имеют право предоставить несколько работ

при условии предоставления отдельной заявки.

2|. За дополнительной информачией по вопросам проведения

Конкурса обращаться по адресу: г, Уссурийск, ул, Пушкина, 88 I_{eHTp

народного творчества. Тел. 8(42З4) з2-48-54,8924940l5 16. Куратор конкурса:

Антипина Ната_lIьЯ Викторовна - заведующий отделом художественно-

прикладного творчества, тел.: 89089640502.

б. Порялок работы жюри конкурса

22. Состаь жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри

входят представители администрации уго, специалисты в области

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства,

представители СМИ,

7. Критерии оценки

23. Критерии оценки мастерства участников Конкурса:

- соответствие представленной работы теме Конкурса;

- авторская идея и оригинzLпьность;

- дизайн, композиционная завершенность;

- качество исполнения;

- художественно оформление.

8. Порядок подведения итогов

24. Результаты Конкурса фиксируются в протоколе Конкурса.

25. Победителям Конкурса присуждается звание:

- лауреатов 1,2,3 степени, победители награждаются дипломами

и ценными подарками, (подарочными сертификатами);
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- дипломантов 1,2,3 степени, номинанты награждаются дипломами,

26. По решению жюри отдельная работа может быть выделена

и отмечена Гран-при и поощрительным призом, а также дипломами

по номинациям, определенными членами жюри.

2'7. Итоги Конкурса булут освещены на сайте управления культуры

УГО, МБУК ЦКС УГО и в СМИ.

9. Финансовые условия

28. Финансирование Конкурса осуществляется из средств

муниципальной программы (развитие культуры и искусства на территории

Уссурийского городского округа) на 201''7 - 2024rг -



Приложение l

ЗАЯВКА - АНКЕТА

о проведении конкурса декоративно - прикладного творчества
на лучшую полелку (композицию), <<Открытка Победы>>

посвяшенноrо76 - oir годовщиltе Победы в Велlrкой отечественной войне
194l- 1945 годов.

l. Населенный пункт

2. Ф.И.О. отдельного мастера .Ц,ПТ

3. Название студии (кружка) декоративно-прикладного творчества

4. Учреждение, где базируется студия (кружок), мастер

5. Ф.И.О. руководителя студии (кружка)

6. Название работы

7. Контактный телефон, e-mail

!ата
В заявке указываеmе mе daHHbte, коmорые вы счumаеmе dолскньt бьtmь

Пршлечанuе: KoHKypc+bte рабоmы необхоdlLuо забраmь в leHb

провеdенuя высmавкu с ltенmрмьной плоulаdu tшu lo I5 мая вмючumельно

IteHmpa нароdноzо mворчесmва, Пуulкuна,88. Рабоmы коmорые вовремя не

буdуm забраньt, буdуm унuчmожены.

lrапасаны в iuпло.ltе


