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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской выставки - конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Петушок – золотой гребешок».
Самый волшебный зимний праздник для детей и взрослых - Новый год и
Рождество. Несмотря на то, что Новый год 2018 еще не наступил, уже сейчас
можно планировать сувениры и подарки, которые можно презентовать в
новогоднюю ночь. Самые лучшие дары, те, которые сделаны своими руками. Ведь во
время их изготовления вы вкладываете в них свою душу и частичку любви.

1.Общие положения.
1.1. Городская выставка - конкурс «Петушок – золотой гребешок»
(далее Конкурс) проводится в рамках цикла мероприятий, посвященных
празднованию Нового Года и Рождества.
1.2. Учредителем конкурса является МБУК ДК микрорайона Гнездово
города Смоленска (г. Смоленск, ул. Рабочая, д.10).
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Популяризация народных художественных промыслов, ремесел и
сувенирной продукции, содействие развитию народных художественных
промыслов, выявление и поощрение организаций и мастеров народных
художественных промыслов и производителей сувенирной продукции в городе
Смоленске и Смоленской области.
2.2. Разработка и внедрение новых видов изделий народных
художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции новогодней и
рождественской тематики.
2.4. Воспитание подрастающего поколения на лучших образцах
народного творчества.
2.5. Обмен опытом и творческое общение между участниками конкурса и
выставки.
3. Участники конкурса.
3.1.К участию в конкурсе приглашаются все желающие:
- мастера декоративно-прикладного творчества;
- художники, дизайнеры;
- студенты специальных учебных заведений и ВУЗов;
- учащиеся детских школ искусств и художественных школ;
- учащиеся общеобразовательных школ;
- воспитанники дошкольных учреждений.
3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы
изделий, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные,

студенческие, смешанные и т.д.), также к участию приглашаются
индивидуальные предприниматели и предприятия народных промыслов.
3.3. От каждого участника принимается не более 3 работ.
4. Требования к работам.
4.1. Работа должна иметь законченный вид и сопровождаться этикеткой
(см. форму в Приложении).
4.2. Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены,
иметь необходимый крепеж.
4.3. За достоверность авторства творческих работ ответственность несет
лицо, представившее работу на конкурс.
5. Номинации конкурса.
5.1. «Новогодний и рождественский сувенир» (сувенир из дерева,
керамики, бересты, металла, бисера, текстиля и др.; размер – высота не более
50 см);
- «Новогодняя елочная игрушка»;
- «Новогодняя и рождественская открытка»;
- «Символ 2018 года»;
- Карнавальная маска.
Номинация считается состоявшейся, если в ней приняли участие не
менее 5 конкурсантов.
6. Критерии оценки.
6.1. Соответствие новогодней и рождественской тематике конкурса.
6.2. Оригинальность раскрытия темы и новизна идеи.
6.3. Аккуратность, эстетичность оформления.
6.4. Новогоднее настроение работы.
7. Конкурсная комиссия.
7.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную
комиссию в количестве пяти человек из профессиональных художников,
дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного творчества, представителей
учредителя конкурса.
7.2. Конкурсная комиссия на отборочном этапе определяет участников
конкурса. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы и
дополнительные номинации для авторов наиболее интересных работ.
7.3. Конкурсная комиссия подписывает итоговые протоколы конкурса и
иные протоколы заседаний конкурсной комиссии.
7.4. Учредители конкурса не комментируют решения конкурсной
комиссии и не несут ответственность за присужденные места участникам
конкурса.
8. Сроки проведения конкурса.
8.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап (отборочный).
с 1 по 30 ноября 2017 года - прием заявок об участии с фотографиями
конкурсных работ (форма заявки прилагается);
Заявку можно направить в оргкомитет:

1. По электронной почте: E-mail Balovnevaelena@mail.ru (получение
заявки в оргкомитете нужно уточнить по телефону: 42-51-04).
- по факсу: 42-51-04;
- доставить по адресу: МБУК ДК микрорайона Гнездово (г. Смоленск,
ул. Рабочая, д.10).
2 этап.
По итогам отборочного тура осуществляется прием конкурсных работ:
с 1 по 8 декабря 2017 года - в МБУК ДК микрорайона Гнездово (ул.
Рабочая, д.10).
3 этап.
14 декабря 2017 года – работа конкурсной комиссии, определение победителей
в каждой номинации.
4 этап.
16 декабря 2017 года в 14.00 - открытие выставки-конкурса декоративноприкладного творчества «Петушок – золотой гребешок»; награждение
участников и победителей в МБУК ДК микрорайона Гнездово г. Смоленска.
5 этап.
с 16 по 22 декабря 2017 года – работа выставки.
Все работы возвращаются участникам конкурса.
8.2 Работы не прошедшие конкурсный отбор, по желанию автора, могут быть
представлены на выставке-ярмарке «Зимняя карусель».
В рамках выставки-конкурса с целью укрепления межрегионального
перспективного сотрудничества и творческих связей в области народных
художественных промыслов будет организована выставка - ярмарка
новогодних сувениров и подарков «ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ».
Записаться на выставку-ярмарку необходимо дополнительно, позвонив по
номеру телефона: 425-104, или, отправив письмо с заявкой по адресу
электронной почты: balovnevaelena@mail.ru. Заявки на участие в ярмаркепродаже принимаются с 14 ноября 2017 года до 25 ноября 2017 года.
Примечания:
1.Данное положение размещено на официальных сайтах Учредителя конкурса
в сети.
2.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ выставкиконкурса, а затем использовать фотоматериалы по собственному
усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д.
Участвуйте, побеждайте!
Желаем вам удачи!

Приложение
Заявка на участие
в городской выставки - конкурсе
«Петушок – золотой гребешок»
Ф.И.О. автор
(авторов)
(возраст, место учебы, работы автора)
Ф.И.О. руководителя авторского
коллектива (если есть)
Город, населенный пункт
Контактные данные участника
Название работы
Техника исполнения
Номинация
Согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных (далее – Федеральный закон)
даю согласие МБУК ДК микрорайона
Гнездово, находящемуся по адресу:
214034, г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10,
на обработку, а именно
совершенствование действий,
предусмотренных п.3 ст.3
Федерального закона, в том числе с
использованием средств Сети
Интернет, автоматизации,
мультимедиа, моих персональных
данных, любыми не запрещенными
законодательством Российской
Федерации способами.
Подпись:
Порядок заполнения этикетки
Фамилия, имя, возраст автора
Наименование кружка, учеб.
заведения
Название работы
Техника исполнения
Номинация

