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[Iоложение

в технике квиJIJIинг
<Ах, какие завиt,очки!>>

У,lредитеJIи конкурса :

е мкУ кОтде;l культурЫ Алмиlлис,Грацилr [1ервомалiСкого райоlтаli: PMI_{HT rr О,].
о Муниципальное автономное учреждение <<L{ен.грализованная клубная система [1ср_

вомайского района)).

щели и задачи:
о пропаганда уникzuIьног0 вида декорат}lвн0_Ilрлi кjlадного искусства,
о развитие данного направления дея,гельности в различных сферах нашей жизнI.1;
о [€монстРация возможностей простого и доступного ]\,tатериапа -- бумагtr;
о представление многообразия техI"lологий работы с бутuагой;
. ПОКаЗ ВОЗМожностеЙ детского и взрослого творчества разных возрастных категорий

Условия и порядок lrроведения:
1. На вЫСтаВкУ-конк}?с принимаются авторские и коллективные рабо,гьl (п,cttttttl, {)пllpt)ll?l-
Kll, Kapmurlbl, апп,цLtКсttltlu, фоmора,lfliLl, (jазьl , llc'p,vltlill, l,Llк(lm|),цкl,t, l,!в€mы, t)etccl7t t.t 0p,l Bt,t-
полненные в различных видах и TеXHliKe квл]лJ]t{нг с высоким уровнем испоjIн}{,гсльского
мастерства,

Категории, возрастн ые t,ру'п п ы
2. Категории
_ педагоги. мастера
- уlеники,

Возрастные группы
- 5-8 лет
- 9-1 l лет
- l2-14 лет
- l5-18 лет
- от 18 - старше

3. Один автор может представить !lеýолее ?-х ррбот, учрежденIlе не более б рабрr,. после
ПРеДВаРИТеЛЬНОГо ПросМотра и о'rбора на мес,гах, Разпtер рабо,rы - lle ограниче}Jы,

4. Все работы должны быть оформлены в соответс,гвии с r,ребоваtlиями к размсш{ению ts

ЭКСПОЗИЦИИ: РаМКИ И МеТ}{Зы ДЛя РаЗВеtltl{ВtltltIя, i-la каlкrцолi рабоl,е i{олжна быть,i,гикетка
3х8 см. распечатанная, шрифт J{g l2, где указываю,l,ся: (lамилия и имя atsтopa. возрасl,
название работы, год созданIlя, размеры (в сантиметрах), место прож}iван}.lя, Ф. I4. о. пе.
дагога, (Приложение Nlr l)

о К работам доJlжна прилаtагься заявка (При;rожеrrие JФ,2)

Критерии оценки:
- выоокий уровень исполнительскOго мас1 ерства;
- оригинальность:
- соответствие заданной тематикс конк)?са.

Жюри конкурса:
- для оценки конкурсных работ сQздается независимое жюри;
- жюри имеsт право присуждать дипломы за 1,2,3 места;
- не присуждать места:
- ПРисУждать специапьНые дипломы за JIyLIlljИc колjIективные рабо,гы,



Место цроведения:
Зая,_вки на участие в l(oнKypcc (I1ри;rохсенис lYc2) MoжIlo отi]рави1ь по эjlcцTpo'tHtlii псr,t i,с:

] IIо адресу с, llepBoпlai'ii'K,oe yll
ская 64 КДЦ кЧулым>. Работы и :}аявки приниNlаются до 29 я,цвqря 2020г . Сiправ-

Иванова Анна Ивановна 46лет
Панно <ОКар-птиц а> 202аr

Бумага, ючей.
плоская техника

50х45 см

Бумага, клей, плоскitя TexHI]Ka
20х30 с. Первомайское

МБДоУ детский сад <<Светлячок>
Воспитатель Петрова Полина Петровна

Михайлова Мария l5 лет
кОдуванчики> 2020г

Бумага, клеli.
объемная техIlика

l5x7 c,rvr

Игрушка кЗайка> 2020г
Бумага, K.itel,i.

об,ьемная тсхlJиltа
l 5х7 см

п, Улу-Юл
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Приложение Ng 2
.Заявка

на rlастие в районной выставке-конкурсе
<<Ахо какие завиr.очки!>
Филиti-ц Л!2 КДI{ гr, Беляй

При.ltожение Nс l

л&

п/п
Ф. и. о,

участлiика
(полностью)

Возраст Название рабо-
ты, год её созда-
ния, материал,
техника исl]оJI-

нения, размеры в

см.

Ntecтo

жит,еjIьства

уllаст,Ilика

}'.lре:,liлсll 
".. 

u iоrорЙТourЪ -*
автор обучаеra", arу- ' пп,й
дия, кружок, в в кот,о*| те;lефон

ром оII lаниl\tается, 
i

Ф.И.О. (по,.lностьrо) 
;

УЧИтеля, педагога. ру_|

ководителя. 
]

коллективная

работа
(5 чел.)

6 лет <РомаLtlки>,

2020г
Брлага, клей.

плоская техника
20х25 см

[1ервомайское
МБ7]ОУ детский сал l В.g tЗ-

<,Светля,tок,, i 840-95- l0
Воспитатсль Иванова i в ЗВ 245 2

Анна Ивановна l ts зо

2 Петрова
Полина

Петровна

З4г LUкатулка
кС]ердечко>

20l9г
[iу,пrага, клслi.

объемtlая тсх}lика

l4,5x l0 см

Псрвоrчrай-

скилi р-он
r-r, Ilовый

МБоУ COIII rl, Ilo- 2- l6- 19

вый |

]tlслаIог
l tc грttва Маllия I lcT- 

i

ровна l

мп

Ilодпись Фио


