



новаторство и оригинальность;
художественный вкус и эстетичный вид изделия (оформление изделия);
соответствие работы возрасту участника.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку на участие (см. Приложение
№ 1 – для индивидуального автора, № 2 – для коллектива) и творческие работы.
Требования к изделиям: к каждому изделию прикладывается этикетаж (фамилия, имя,
отчество автора, название, материал); присутствие петель на обороте настенных панно;
устойчивое основание для объемных работ. Изделия, ранее участвующие в конкурсах, не
принимаются.
Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы принимаются в Муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Городской Центр народного творчества» до
22 марта 2021 года ежедневно с 900 до 1700, перерыв с 1300 – 1400 (выходной – суббота,
воскресенье) по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Щорса, д.1
координаторы Конкурса:
Евай Елена Кумивна +7 (906) 901-97-63 – заведующая отделом народного творчества
Лаптукова Елена Васильевна +7 (983) 286-17-71 – главный художник отдела народного
творчества
Справки по телефонам: 2-75-97 или e-mail: gcnt2005@mail.ru

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. Итоги
Конкурса оформляются протоколом. Состав жюри определяется Оргкомитетом.
Церемония награждения победителей Конкурса будет проводиться 02
апреля 2021 года в выставочном зале Городского Центра народного творчества. Время
проведения награждения будет сообщено участникам Конкурса дополнительно.
Автор лучшей конкурсной работы награждается призом и дипломом победителя ГРАНПРИ Конкурса.
Победители лучших конкурсных работ будут отмечены ценными подарками и
дипломами Конкурса в каждой возрастной категории, а также авторы по следующим
номинациям:
 «Космические мечты»
 «Шляпная мастерская»
 «Кукольный театр»
 «Волшебная шкатулка»
 «Я – дизайнер»
Экспозиция выставки по итогам Конкурса продлится две недели. Итоги и ход Конкурса
будут освещаться в средствах массовой информации, на официальных сайтах города
Дудинки www.gorod-dudinka.ru и Городского Центра народного творчества www.gcnt24.ru , а
также YouTube канале учреждения.

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

ЗАЯВКА участника

XIII Городского конкурса декоративно-прикладного творчества
для детей и молодежи «Чудеса своими руками-2021»
Ф.И.О. участника (полностью):
Число, месяц, год, рождения:
Место учебы (указать ведомственную
принадлежность полностью):

Класс / курс:
Мобильный:

Домашний:

Я, даю согласие на обработку персональных данных при условии соблюдения правил работы с
персональными данными МБУК «Городской Центр народного творчества» в исполнении требований
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2009 г. №152 ФЗ.

/
подпись участника

расшифровка подписи – фамилия, инициалы

Список работ, выполненных автором за текущий год: (при необходимости продолжить список)
№
п/п

название работы

материал, техника

размер (см)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ф.И.О. руководителя и / или
преподавателя, родителя (полностью)
Место работы (указать ведомственную
принадлежность полностью):

Название творческого
объединения/студии/кружка
Должность руководителя/педагога:
Телефон/факс:

Мобильный:

Я, подтверждаю, что представляемые для участия в конкурсе работы (изделия) подготовлены
_______________________________________________ (фамилия, имя автора) самостоятельно, и
ребенок (воспитанник) в действительности является автором данных изделий.

/
дата подачи заявки

/
подпись руководителя / педагога

расшифровка подписи – фамилия, инициалы
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Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА коллектива
на участие в XIII Городском конкурсе декоративно-прикладного творчества
для детей и молодежи «Чудеса своими руками-2021»
Название творческого
объединения / студии / кружка:
Организация (указать ведомственную
принадлежность полностью):

Ф.И.О. руководителя и / или
преподавателя, родителя (полностью)
Телефон/факс:

Мобильный:

Список работ, выполненных коллективом за текущий год: (при необходимости продолжить список)
№
п/п

Название работы,
материал, техника, размер (см)

автор

возраст

Я, подтверждаю, что представляемые для участия в конкурсе работы (изделия) подготовлены
участниками коллектива самостоятельно, и они в действительности является авторами данных
изделий.

/
дата подачи заявки

/
подпись руководителя / педагога

расшифровка подписи – фамилия, инициалы
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