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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса декоративно-прикладного искусства 

на приз Главы города Дудинки «Северный сувенир - 2011» 
 

Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр народного творчества» 
объявляет традиционный конкурс декоративно-прикладного искусства на приз Главы города 
Дудинки «Северный сувенир – 2011». 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Целью конкурса является популяризация и пропаганда самодеятельного, художественного и 
декоративно-прикладного творчества, выявление талантливых мастеров.  

Задачи конкурса: 
 воспитание любви и уважения к культуре и традициям народов Севера, 
 поддержка творческой активности мастеров и стимулирование создания новых изделий, 
 изучение и обобщение художественного опыта мастеров декоративно-прикладного 

искусства, 
 выявление талантливых самодеятельных мастеров. 

 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Северный сувенир – 2011» 
проводится  с 17 октября по 17 ноября 2011 г.  

В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений.  
На конкурс предоставляются работы всех видов и жанров декоративно-прикладного 

творчества, в различной технике исполнения с использованием традиционных и других материалов, 
выполненных в текущем году.  

Размеры и формы изделий не ограничены.  
Тематика работ определяется названием конкурса «Северный сувенир». 
К работам прилагается Заявка (см. Приложение 1) на участие в конкурсе. Изделия без 

заполненной заявки и ранее участвующие в конкурсах не принимаются. 
Заявки на участие в конкурсе  и творческие работы принимаются в Городском Центре 

народного творчества по адресу:  
647000,   г. Дудинка, ул. Щорса, д.1,  

гл. специалист по ИЗО и ДПИ – Бети Евгения Петровна 
гл. художник – Лаптукова Елена Васильевна 

ежедневно с 900 до 1700, выходной – воскресенье 
Справки по телефону: 3-36-87, 5-12-87 или e-mail: gcnt2005@mail.ru 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
  

Представленные на конкурс работы оцениваются специальным жюри путем открытого 
голосования, выявляя номинантов и дипломантов конкурса. Решение жюри окончательно и 
пересмотру не подлежит. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Жюри конкурса 
работает на добровольной основе. Итоги конкурса оформляются протоколом. Состав жюри 
определяется Оргкомитетом.  

Награждение победителей конкурса будет проводиться в выставочном зале Городского 
Центра народного творчества. Дата проведения награждения будет сообщена дополнительно. 

Автор лучшей конкурсной работы награждается призом Главы города Дудинки (ГРАН-ПРИ) и 
дипломом конкурса. 

Дипломами и ценными подарками будут награждены победители в призовых номинациях:  
 «Народный костюм: Традиции и современность»,  
 «Косторезное искусство Севера»,  
 «Народное творчество». 

Дополнительно присуждаются номинации:  
 «Народный мастер», 
 «Приз зрительских симпатий», 
 «Северная кукла», 
 «Легенды Севера» и другие по решению жюри. 

По итогам выставки издается иллюстрированный каталог. 
 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Финансирование конкурса и награждение победителей осуществляется за счет средств 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Центр народного творчества».  
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Приложение 1 к Положению о конкурсе «Северный сувенир» 
 

З А Я В К А 
на участие в городском конкурсе «Северный сувенир – 2011» 

 

Ф.И.О. участника (полностью):  

Число, месяц, год,  рождения:  

Место работы/учебы (указать 
ведомственную принадлежность): 

 

Должность (класс/курс):  

Телефон/факс:   Служебный:  

Мобильный:  Домашний:  

Паспорт серии:  №  

Выдан (кем):  (когда):  

Прописан по адресу:  

Фактическое проживание:  

Стр. пенс. свид-во:  ИНН:  
 

Список работ, выполненных автором за текущий год:   
№ 
п/п 

Название работы Материал Техника  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ф.И.О. руководителя и/или 
преподавателя, родителей (полностью) 

 

Место работы (указать ведомственную 
принадлежность): 

 

Должность:  

Телефон/факс:   Служебный:  

Мобильный:  Домашний  

   

                        дата подачи заявки                                                                подпись                                                              расшифровка подписи 


