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__________Черных В.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса - выставки
русского валенка в рамках праздника
«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»
1. Учредители и организаторы конкурса-выставки
- Администрация города Катайска;
- Муниципальное учреждение Дом культуры «Лучезар».
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участия все желающие: организации, студии, клубы,
учреждения культуры, школьные и дошкольные учреждения, жители и гости города и
района.
3. Цели и задачи конкурса-выставки:
 развитие народного творчества, связанного с национальными традициями;
 популяризация и вовлечение в новые творческие, позитивные формы досуга
различных групп населения;
 стимулирование развития
творческих способностей талантливых детей,
подростков и молодежи, формирование общей культуры подрастающего
поколения;
 совершенствование дизайнерского мышления и популяризация традиционных и
современных направлений декоративно-прикладного искусства;
4.Сроки проведения конкурса
Открытие выставки - продажи состоится 18 февраля 2018 годав 12.00 ч. и будет
проходить в рамках городского масленичного гуляния «Гуляй, Масленица». Конкурсные
работы должны быть предоставлены в ДК «Лучезар» (территория городского парка).
Работа по оформлению выставки, торговых рядов начинается 18 февраля с 11.00 ч.
5. Порядок проведения конкурса
11.00-12.00–регистрация участников, оформление выставки, торговых рядов.
Монтаж экспозиции участниками конкурса проводится самостоятельно. Все работы
обязательно должны сопровождаться этикеткой! Указать: название работы, техника,
Ф.И.О., место жительства, цена изделия, контактный телефон. (Приложение)
12.00 – 13.30 Работа торговых точек, выставки – продажи мастеров и умельцев
города и района.
13.30 – 13.45–Подведение итогов, награждение участников конкурса.
6. Критерии оценивания:
 Оригинальность идеи;
 Качество выполненной работы;
 Эстетичность оформления работы.

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Валяный гламур» - художественное оформление валенок.
- «Русский шик» - дизайнерское оформление изделий из валяной шерсти (аксессуары,
украшения, предметы быта и интерьера и др.)
- «Ох, уж эти валенки!» - валенок – сказочный персонаж, валенок – предмет утвари,
валенок-копилка, валенок – новогодняя игрушка, валенок – сувенир и др.;
- «Валенок – символ года»;
- «Расписной валенок» - сувенирные валенки,художественное оформление валенка с
помощью различной техники и материалов);
- «Мини-валеночек»;
- «Валенок-гигант»;
- «Самый яркий валенок»;
- «Самый креативный валенок»;
- «Валенки моей мечты»;
- «Масленичный коллаж» (композиция с использованием валенка).
Участники конкурса могут принять участие в одной или нескольких номинациях, о
чем следует указать в заявке.
8. Подведение итогов и награждение
- Организаторы Конкурса организуют прием работ, подведение итогов и награждение
участников.
- Состав жюри определяется Организаторами конкурса.
- Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой номинации.
- Победителям по решению жюри вручаются дипломы конкурса–выставки.
- По решению жюри могут быть присуждены специальные дипломы и призы за
дополнительные номинации.
9. Подача заявок на конкурс, выставку-продажу.
Заявку можно подать до15 февраля 2018 г.
▪по телефону: 8-(35251) 2-23-96 директор ДК «Лучезар» - Бардакова Наталья Валентиновна,
8-908-002-70-92 худ.руководитель - Беляева Надежда Ивановна
▪лично по адресу: г. Катайск, ул. Ленина, 184, ДК «Лучезар», каб. №12
▪ e-mail:luchezar2014@mail.ru
Подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку персональных данных.
Приложение 1. Этикетка
Название работы,
Ф.И. участника, возраст (класс)
организация, учреждение.
Руководитель Ф.И.О. (полностью)
Телефон
Стоимость работы (по согласованию)

