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Учредителем XlV Городского Конкурса декоративно-прикладного творчества для детей
культуры,
и молодежи кчудеса своими руками) (далее - Конкурс) является Комитет
молодежной политики и спорта Ддминистрации города. Организатор Конкурса
МуниципаЛьное бюдЖетное учрежденИе культуры <Городской l-]eHTp народного творчества),

с

ЦЕЛИ И

ЗМАЧИ КОНКУРСА

целью приобщенr,iя детей

и

подростков

к

декоративносреде,
окружающей
к
отношения
экологического
воспитания
прикладному искусству,
3адачи конкурса:
о поддержка творческой активности детей и подростков,
. содействие К самовыражению и раскрытию творческого потенциала,
. воспитание художественно-9стетического вкуса;
о поиск оригинальных и современных решений в искусстве моделирования,
. повышение художественного уровня изделий и мастерства их исполнения;

конкурс проводится

.
о
о

выявлениеталантливыхюныхдарований;
среды.
цеЛеВОе использОвание бросовогО сырья, охрана окружающей
пополнение базы данных о творческих детских коллективах декоративно-прикладного
искусства

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 14 февраля по 01 апреля 2о22r,
в Коййурсе могут принимать участие дети с 04 до 't8 лет включительно. flля со3дания
Конкурс проводится по
равных возможностей участникам Конкурса, с учетом их подготовки,
следчюlлим возрастным категориям:
. дошкольная - с 04 до 06 лет;
о начальная - с 07 до 10 лет;

. средняя-сllдоl5лет.

n

;

приглашаются учрех(цения дошкольного, среднего и дополнительного образования,
индивидуальные авторы, детские коллективы и студии вне зависимости от ведомственной

принадлежности и рода занятий,
на Конкурс прuнuмаюmся uзdелuя не ограниченных размерсв, всех видов и жанров
декоративно-прикладного творчества, выполненньrе чсклю,чumельно uз вmорсырья,
которым ярляется: пробки и бутылки, упаковочная бумага от прдарков и цветов, фантики от
конфет, коробки от тортов, диски и прочее. flопускается исполь3ование вqпомогательных
материалов, это: лоскутки и ленты, ццrllки и перья, бумага и.картон, пластилин и соленое
тесто, клей и скрепки, нитки, краски и многое другое. Изделия, выполненные, например,
только из пластилина или соленого теста не принимаются, так как материал не является
вторсырьем.
Критерии оценки:
:",

. творческая индивидуальность и мастерство автора, владение техникой
.

и

материалом;
отражение выбранной темы;

1

о

новаторство и оригинальность;
ОхУдожестВеННЫЙВкУсиэстетИЧНЬlЙВИдИзделИя(оформлениеизделия);
о соответствие работы возрасту участника,
(см, Приложение
необходимо предоставить Заявку на участие
Конкурсе
в
flля участия
и творческие работы,
2
(фамилия, имя,
Ns 1 для индивидуального ,",ф", Шd -_у.?_Йп","",")
этикетаж
прикладывается
и9делию
*"",дqму
*
изделиям:
к
Требования
петель на обороте настенных панно;
присутствие
,"rep""n1;
iазвание,
Не
отчество автора,
участВУЮtЦИе В КОНКУРСаХ,
изделия,
ранее
Ъаоот.
устойчиво" о.rо"";й" дп",объемн"iх
принимаются,

-

";i;р"дскои '
3аявкиНаУЧастИевКонкУрсеИтВорЧескиеработЫпрИНИМаютсяВМУниципальном
L{eHTp __нар9{lн9го творчества) до
культур;
бюджетном учрежцении
(выходной - суббота,
iз* _
gйiдо rib,'n"p"p",,
28 марта 2022 rодаежедневно с
"
воскресенье) по адресу'
647000, г. flудинка, ул. lJ-[opca, д,1

iД

координаторы Конкурса:
-7TýBiiiBb - 277,1-- заведующая отделом народного
Лаптукова Елена Васильевн"
творчества
и
+7
(950i 41i - овl1 - специалист по экспозиционной
дбаськина Галина Юрьевна
выставочной деятельности
и
-7 1эrзi168 - 7742, специалист по экспозиционнои
ТоtсогулО;,
Людмила
ДбдыкаЛыкова
,
выставочной деятельности
qспt2005@mаil,гч
Справки по телефонам: 2-75-9i илие-mаil:

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
специальным жюри путем открытого
И
представленные на Конкурс работы оцениваются
Конкурса. Решение ЖюрИ окоНЧателЬНо
Итоги
голосования, выявляя номинанrоr';;;;;ой"rrо.
места,
право присуждать не все призовые
пересмотру не подлежит, Жюри имеет
- пооЪдЙiелеИ Конкурса будет проводиться
КонкУрсаоформляютсяпротоколоМ.СоставжюрИопределяетсяоргкомИтетоМ.
награжден""
L|еремония
Время
зале ГЬродского Центрi народного творчества,
01 апреля 2022 rодав выставочном
проВедеНИ""",р",1дениябУдетсообч{еноУЧастНИкамКонкУрсадополНИтелЬНо.
АвторлУчшlеЙконкурсноЙработыНаГраждаетсяпрИзоМИдИплоМомпобедителяГРдН-

ПРИ KoHKyPii"n"

и

лучtлих конкурсных р"о:, _9Iр]..,:,Y"::::: 1:*"J1".J,ffffil[
следчющим
в кФldдои ,оiр".i*ой категории, а также авторы по

дипломами Конкурса
номинациям:

о
о
о
о
о

<<Космические

мечты)

<<Шляпнаямастерская))
<<Кукольный театр>

<<Волшебнаяшкатулка))
<<Я

-

дизайнер>>

продлится две недели, Итоги и ход Конкурса
экспозиция выставки по итогам Конкурса
на gФичиальных сайтах города
будут освещаться в средст""*_'й"".овой' инqормации,
www,qспt24,rч,
*.оБi"ь_оrJi-.йi" горъд.*ого l_|eHTpa l.tарод"оrо творчества
дудинки

"

ФИНАНСИРОВАНИЕ

победителей осуlлествляется за счет
Финансирование Конкурса и нагRаждение
средстВМУниципалЬНогобюджетногоУ.iрежлеНИякУлЬтУры<ГородскоЙl-{ентрНародНого
творчества)
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Прчложенче Ns

1

к Полохсенчю о Конкурсе

XlV Городского

зАЯВкА ччастника

курса декоративно-п ри кладного творчества
<Чудеса своими руками-2022>
и
молодежи
для детей
кон

Ф.И,О. участникз (полностью):
Число, месяц, год, рох<дения:
Место учебы (указать ведомственную
принадлежнOсть

полностью):

Класс / курс:
мобильный

!омашний:

Я, даю согласие на обработку персональных данных при условии соблюдения правил работы с
персональными данными МБУК <Городской l-]eHTp народного творчества> в исполнении требований
Федерального закона <О персональных данных) от 27 ,07 .2009 г. Ns152 Ф3.

l

подпись

Список
Ns

выпOлненных авт0

за

расшифровка подписи

- фамилия, инициалы

необходимости
размер (см)

материал, техника

название работы

п/п

участника

1

2

J.
4.
А

7
в.

9.
10.

Ф.И.0. руководителя и / или
ПРеПOДавателя, РOдителя

Место работы
пDинадлежность

(полностью)

(указать ведомственную
полностью):

Название творческого
объединения/студии/кружка
,Щолжность руководителя/педагога:

Телефон/факс:

Я,

Мобильный:

подтверждаю, что представляемые

для участия в

конкурсе работы

(изделиl я) подготовлены

(фамилия, имя автора) са мостоятельно,
(воспитанник)
в
является
автором
действительности
ребенок
да нных изделий.
I
дата пOдачи заявки

и

I
подпись руководителя / педаrога

расшифровка подписи

-

фамилия, инициалы

a
J

Прчло>кенче Np 2
к Поло>кенuю о Конкурсе

зАявкА колл

xlv

ва

Городском конкурсе декоративно-прикладного творчества
для детей и молодежи кЧудеса своими руками-2022>

на участие в

Название творческого
объединения / сryдии / кружка:
Организация (указать ведомственную
принадлежнOсть

полностью):

Ф.И.О. руководителя и / или
препOдавателя , рOдителя

Мобильный:

Телефон/факс:

Список абот выпOлненных кOллективом за
Ns

Название работы,

п

вO3раст

автOр

п/п

подтверждаю, что представляемые для участия в конкурсе р.аботы (изделия) подготовлены
участникаМи коллектИва самостОятельно, и онИ в действиТельносIи является авторами данных

Я,

изделий.

ll
дата пOдачи заявки

пOдпись рукOвOдителя

педагOга

расшифровка подписи

-

иниuиалы

4

