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ПОЛОЖЕНИЕ
выставки - конкурса прикладного творчества

,,Мир кукол).

Учредителп и организаторы конкурса:
-Муниципмьное автономное )лФеждение <d{ентр:}лизованная клубная система Первомайского

:riiýibr^eл культуры Администрации Первомйского районun; РМЩНТ и О.Щ-

-Первомайская районнм общественная организация содействия рzlзвитию куJIьтуры и образо-
ва'ния <Окружение добра>> Томской обпасти.

Щели п задачи:
,/ сохранение и попуjulризация традиций народIого творчества;
./ привлечение внимания к K)кoJrьHoMy искусству, как к уникzлльномУ явлению культуры,

доступному всем возрастным категориям;
./ предоставление возможности участникам конкурса продемонстрировать свои творческие

способности.

Условия проведения конкурса:
- На конкурс принимаются работы, выпоJIненные в различньD( техниках, жанрах, видах декора-
тивно-прикладного искусстtsа по теме: кYклы. 

!.

- Одлн автор может представить не более 5-ти работ в одlой или несколЪкrх номинациях, уч-
реждение - не более 15 работ. Размер работ не более 40см высmой.

Номанацuu:.
/ <<ожпвшее чудо>> - mеаmрсиьные чп<пы.
/ <<IIеобычный взгляд на обычное>> - кукпы uз mексmuля, капрона, феmра, войлока u всl]tя-

нuе.
/ 1{[удное творение>> - куклы, вьtполненньле в mехнuке вязанuя крючком, спuцаJуru, а mакасе

плеmенuя.
/ <Вдохновепие>> - куклы uз фоалtuрана, аIuны, rtласmuка, л|еmалла, dерева, бересmьt u па-

пье-маulе.

Требования к оформлению работ:
- Все работы оформляются в соответствии с требованиями, предъявJuIемыми к р:вмещению в
экспозиции. На каждой работе с внешней стороны должна быть этикетка (3,0 х 8,0 см), распеча-
танная на принтере шрифтом J\b 12, где указываются: фамилия и имя автора, возраст, название

работы, год создания, материаJI, техника испоJIнения, размеры (в сантиметрах), меgто прожива-
ния, учреждение в котором автор занимается, Ф.И.О. педагога. (Приложение Nэ 1)

- К работам дQлжна прилагаться заявка (Приложение Nч 2)
- Пометка кособенные дюди) и с ОВЗ в заrIвке обязательна rrри наличии.

Возрасmные zруппы:
-8-1lлет;
- 12 - 14 лет;
- 15 - 18 лет;
- 19 -и старше.,.
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Жюри конкурса:
- дJuI оценки конкурсных работ создается независимое жюри;
- жюри имеет право присУжДаТЬ ДиПЛОМы за |,2,З места;
- не присуждать места.

Место проведения выставки-конкурса:
Змвки на участие в KoнK)rpce (Приложение 2) отправJшть на электронную почту

metod.otdel.rmc@mail.ru Работы приносить по адресу с. Первомайское
yл.Лeнинcкaя64КДЦ<Дyльrм>>.ЗмвкииpaбoтЬIпpинимaютсяДo-2д]9щ
Справки по телефон у: 8(38245)2-17 -3 4; 8{З8245)2-З0-44.

Сроки проведения конкурса: с 11 июня 2021г.

Результаты конкурса можно узнать на официальном сайте - yсhulimе.rч
Итоти конкурса освещаются в СМИ.

Приложение Ns 1

Иванова Ирина lб лет
кБу-ра-м-но> 2021г

Вязапие крючком, синтетические нитки.
22xl5 см

с. Первомайское

)литель Петрова Мария Петровна

Михайлова Мирослава
Михайловна47 лет
<<Щомовенок Кря>

2020г
Шерсть, валяние. 10х4 см

с, Березовка.

ПриложениеNs 2

*подав заявку, )ластник автоматически дает согласие на обрабmку персон€uьньD( данных.

Заявка на учdстие в выставке-концlрсе прикладного творчества
<<Мир кукол>>

м
п/п

Ф. и. о.
участншка

(полно-
стью)

Год ро-
il(дения,
возраст

IIазвание работы,
год её создания, ма-
терим, техника ис-
полпения, размеры

в см.

Меgго
жите.пьства

участника

Учliеждение, в ко-
тором автор обуча
ется, студия, кРУ-
жок, в котором он
занимается, Ф.И.(
(полностью) учитt
ля, педагога, руко,
водителя.

Контакт
телефон

l михайлова
Мирослава
михайловна
47 лет

47 лvг Номинация:
<<Необычный взгляд
на обычное>> -

<<floMoBeHoK Кря>
2020r
Шерсть, BaJuI-

ние.l0х4

Первомай_

ский р-он
п. Новый

домохозяйка 8_913- 840-

95-10

8з82452
15 з0

2 Сидорова
Марля
(овз)

15 лет Номинация:
<ёудное творениеD-

<Русская красавица)
202Lr
Вязание крючком,
синтетические нит-
у*1.22х1,5

Первомай-
ский р-он
п. Орехово

МАУ (ЩКС

Филиаrr Ns 10
кдц

п Орехово

8-953-687-
45-30


