согласовано:

н

тверждаю:

дел культуры))
Н, С. Михайлова
ý,льry,Fы
,4JtIu и rr

t

t

gт

ili)1|,l

KI_{KC>
,

Киселев
2020г.

!I {

Псрrrоп;:rtiсtсtгtr

уаlл

ьной выс],авки -кон к)рса творческих

<Магия фоамирана>.

учредитеifrтор
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пропагандауника{ьного видадекоративно-прикладного искусства;
развитие данного направления деятельности в различных сферах нашей жизни;
демонстрация возможностей простого и доступно.о,аr.р"Ьла
- фоамирана;
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Условия копкурса:

Принимаются фртографи4 aвTopcкtle и коллективлtые
работы, выпол}{енных в раlзличнь]х
видах и техниках с высоким }?овнем исп()лнительского мастерства,
- один автор может представиl,ь не более 5-и
работ в олной или нескOльких номинацllях,
учреждение - че 0оле9_10 pa0pJ.

Номuнацuu:
о <tРостовыс цвсты))
. (Куклы и игрушки))

.
о
, .

((Бижугерия) (cepbzlt, броu,tu, брасlеmьt, tаейньtе
украtцснuя)
<Аксессуары для волос)
<ffекупаж>> (панно' карmuны'
фоmорсь+tкlt, вазы' lilKamyjlKu u dp.)

Требовапия к оформлению работ:
_ фоrографии работ должны быть хорошего качества (несмазанные, четкие);

к работам должна прилагаться заявка

Если В выставке-Конкурсе принимаЮт учасlие кособенные люди)) и с оВЗ просьба
указать
в заявке,
Так же в :Jаявке указывается коJlич9сl,во деr,еil,
участвующих в и:Jго10вrIенрlи
коллективной работы.

категории участiIиков: педагоги и ученики, мастера.
Возрастные группы:
- 9-1 l лет
- I2-14лет
- l5-I8 лет
- от l9 - старше

Жюри конкурса:
оценки конкурсных работ создается нсзависимое жюри:
- жюри имеет право присркдать дипломьl за 1,2,З места;
- не присуждать места;
- IlрисужДа,rь спецt{альtlые д14IlJIо]\{ы ,]а ,rIvriIIl}lc liоJl,]]сктtlвrtыс
- для

работы,

Сроки провеления:

Фотографии работ и змвки принимаются с 3 * по 10 сентября 2020 г,
ДЛЯ НАСЕЛЕНИJI: на номер WhatsApp 8953 9l3 06 05 (с указанием ФИО автора;
названия работы; место жительства участника; ],ел. для связи) или на электронную почту:
metod.otdel.rmc@mail.ru (с пометкой кна выставку <rМагия фоамирана>>)
ДЛJl УЧРЕЖДЕНИЙ: залолненная форма заявки tia электроннуlо поt{ту;
metod,otdel.rmc@mail,ru и подписанные фотоработы,
По окончании сбора заявок вое работы будуг сформированы в единую видео презе}lтаl{ию,
коТорую можно булет увидеть в группе (КДIJ Чулым> соц. сети L} Контакте, на сайте
KfiIJ <Чулым)) с l5 сентября * 30 сентября 2020г.
*[-Iодав заJiвку,
участник авт0I\.{ат}lчсски даетсоI,ласис на обработку IIсрсонаJIьtlых данных.
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