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Положение 

о проведении выставки-конкурсадекоративно-прикладного творчества 

«Грани талантов»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

выставки-конкурса «Грани талантов» (далее Выставка-конкурс). 

1.2. Организатором Выставки-конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей истории и ремѐсел Советского района» (далее МБУК 

МИиРСР), координирует мероприятие отдел по культуре Департамента социального 

развития администрации Советского района.  

1.3.Выставка-конкурс проводится под руководством организационного комитета 

(далее Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1.Сохранение и развитие традиционных, народных художественных промыслов и 

ремесел, всех видов декоративно-прикладного искусства; 

2.2.Выявление, поддержка и поощрение талантливых авторов; 

2.3.Широкая пропаганда творчества в сфере декоративно-прикладного искусства и 

рукоделия;  

2.4.Популяризация традиционных ремесел и современных направлений в декоративно-

прикладном искусстве. 

 

3. Сроки проведения 
 

3.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заявочный, с04мая по 20 мая 2016 г.: 

- размещение информации о Выставке-конкурсе на web странице МБУК МИиРСР 

официального сайта Советского района в разделе «Социальная сфера»; 

- прием заявок:  

на электронный адрес: Shanshmao@yandex.ru,  

на юридический адрес: г. Советский, ул. Железнодорожная, 48.  

Телефон/факс Оргкомитета 8(34675)3-46-15.  

2 этап – заключительный: 

- выставка лучших работноминантов в МБУК МИиРСР по адресу г.Советский, 

ул.Гастелло, 10 «а» с 28 мая по 25 июня 2016 года. 

Торжественное открытие и церемония награждения состоится 28 мая 2016 г. в 11.00 

часов в МБУК МИиРСР по адресу г. Советский, ул. Гастелло, 10 «а». 

3.2. Работы возвращаются авторам по окончании  выставки - конкурса, начиная с 25 июня 

2016 года. 
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4. Условия участия и порядок проведения 

 

4.1. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо направить заявку на участие, 

включающую контактную информацию об участнике (приложение к Положению). 

4.2. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются жители Советского района, любители 

декоративно-прикладного творчества.Возраст участников от 18 лет.Главным условием для 

участия в Выставке-конкурсе является высокое художественное достоинство 

произведений, уникальность замысла и оригинальность исполнения.  

4.3. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2015-2016 гг. в традициях народных 

художественных промыслов и ремесел, всех видах декоративно-прикладного искусства, в 

количестве 1 шт. (ранее нигде не экспонированные). 

4.4. На конкурс не принимаются работы: не аккуратно выполненные и оформленные,с 

использованием продуктов питания, бумаги, картины (живопись, акварель). 

4.5.Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ для экспозиции. 

4.6. Транспортировка работ для участия в Выставке-конкурсе осуществляются за счет 

направляющей стороны. 
 

5. Оргкомитет Выставки-конкурса 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

5.1. Информирует жителей Советского района о проведенииВыставки-конкурса; 

5.2.Определяет место и время проведенияВыставки -конкурса; 

5.3.Награждает участников Выставки -конкурса; 

5.4.Создает условия для проведения Выставки-конкурса; 

5.5.Координирует работу со средствами массовой информации. 

 

6. Определение победителей Выставки-конкурса 
 

6.1. Критерии оценки:  

 творческая индивидуальность и самобытность; 

 художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой; 

 эстетический вид и оформление работы; 

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов; 

 выразительность национального колорита. 

6.2. Работа жюри 

 

6.2.1. Члены жюри подводят итоги Выставки-конкурса. В состав жюри входят 

специалисты отдела по культуре Департамента социального развития администрации 

Советского района, сотрудники муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Советская детская школа искусств», сотрудники 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и 

этнографии»гЮгорск, сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской центр культуры и спорта» г. Советский. 

6.2.2. Жюрипринимает решение о соответствии представленных произведений целям и 

задачам Выставки-конкурса, художественным требованиям; проводит оценку 

представленных произведений.Жюри имеет право не присуждать статус победителя и 



дополнительные номинации.Жюри оставляет за собой право определить Гран-при среди 

участников Выставки-конкурса. 

6.2.3. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.3.Участники Выставки-конкурса оцениваются по номинациям:  

 художественная обработка дерева (резьба скульптурная, резьба рельефная, резьба 

ажурная, роспись по дереву); 

 художественная обработка соломки, бересты, лозы;  

 вязание (крючком, спицами, на вилке); 

 кружевоплетение, макраме; 

 ткачество; 

 вышивка нитками, вышивка бисером; 

 бисероплетение; 

 художественная обработка ткани (лоскутное шитье, валяние, батик, аппликация, 

коллаж и др.);  

 кожа (плетение из кожи, роспись по коже, пирография (выжигание по коже), интарсия 

(мозаика из кожи), мех (стрижка меха, меховая мозаика); 

 куклатрадиционная; 

 кукла авторская (сюжетная), мягкая игрушка; 

 художественная обработка глины (мелкая пластика, художественный объем, 

декоративный рельеф) изделия из пластических масс; 

 художественная обработка стекла (гравировка стекла, роспись по стеклу, фьюзинг); 

 декупаж, квиллинг, плетение из газетных трубочек; 

 смешанная техника (фоамирант, изготовление искусственных цветов и др.). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. По результатам Выставки-конкурса определяются победители по номинациям. 

7.2. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами и ценными призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к положению о выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Грани талантов» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке-конкурседекоративно-прикладного творчества «Грани талантов» 

 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес:_________________________________________________________ 

Дата рождения  (число,  месяц,  год) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон / E-mail ________________________________________________  

Название  работы, предоставленной  на конкурс 

_____________________________________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон / E-mail ______________________________  

 

Дата подачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


