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1.

)['нредитель:
йиниотерство культурьт 1(ировокой области.

2.

Фрганизатор:
1(ировское облаотное гооударотвенное бтоджетное учрежденио культурьт <1(ировский
центр <€емья>.

соци{}льно-культурнь1й

3.

0бщее поло}кение:
Ёаотоящее положение

опреде.т1'{ет цели и задачи, сроки проведения, 11 Фбластной вьл_
ставки_конкурса декоративно-прик.]1адного и изобразительного творчества <Бятская мо-

заика)).

4. {ель:

€охранение,

развитие традиционньгх и современнь1х видов и техник декоративноприк.т1адного и изобразительного творчества в соответствии о
регион.}льнь1ми тРадициями.

5.

3адачи:
популяризация декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди
1широких слоев населения',
- организация творческой средьт для учаотников конкурса в ооответствии с региональнь|ми и местнь1ми обьтчаями и традициями|
- создатьусловиядлятворчоскойсамореализацииучастников.

_

6.

)['частники:
1( уластито

в вь|ставке-конкшсе

пригла1па1отся участники творческих объединений

учре}кдений культурно-досугового типа, образовательньгх учреждений, а такх<е Аругих
организаций 1(ировской области |1г.1{ирова, а так}ке индивидуа]\ьнь1е лица.

7.

Бремя и место проведения:
Бьтставка-конкурс проводится в один день 30 марта 2019 года
когБук <<1{ировский социально-культурньтй центр к€емья>.

8.

с

10 до 17 чаоов в

}словия и порядок проведения:
Работьт принима}отоя до 26 марта2019 года по адресу: 6|0041, г. 1{иров,
ул. !енинградок€ш{ 1, (когъу( к(€((
''€емья''), каб. ]\ч 218. [1ринима1отся работьл, вь!полненнь|е
в различньгх видах и техниках изобразительного и декоративно_прик]1адного творчества'
отвеча}ощих заданной теме вь|ставки-конкурса.
Ф

9.

Ёоминации:
- [екоративно-прик]1адное творчество'

-

14зобразительное творчество.

10. 3озрастнь!е категории:

-

11.

7-|1лет;

|2 - |7 лет:'
18 и стар1ше.

[ребования к оформленик) конкурсньлх работ:

-

-

Аля каждой работьт заготавливается этикетка (3 х в) в отпечатанн0м виде с указанием н€швания работьт, фамилии и име||и автора' возраста' наименования г{ре}кден||я (если имеетоя); фаплилии, имени, отчества руководителя (если имеется)' на3вание населенного пункта. 3тикетка располагается с лицевой и обратной стороньт работь:

|!лоскостнь|е работьт оформлятотся в рамку или паспарту.
Работьт должньт иметь экспонируемьтй вид.

[{а вьхставку-конкурс принимак)тся работьп декоративно-прикладного творчества'
вь[полненнь|е в различнь[х
техниках с использованием различнь[х материалов' отра)!(ак)щие

традиции и кудьтуру Бятского края

(бьхт, праздники'

промь!сль[' памятники

культурь|

и достс}примечательности).

Ёа вьлставку-конкурс принимак)тся работьх изобразительного творчества формата А-3,
вь|полненнь|е ра3лич|1ь[ми материалами (цаппь' акварель, пастель)

(

к}ждой работе дол}кна прилагаться заявка участника
(от уярещдения мо)кет бьтть общая заявка)
и ремарка об оплате организационного взноса.

ФоРмА зАявки пРилАгАштся|

! !

[1ри не вь|полнение требований к оформленик) конкурсньпх работ, организатор
вправе не допустить их к участик) в вь!ставке-конкурсе!!!
12.

(ритерии определения победителей вьпставки-конкурса:

[{ри определении победителей вьтставки-конкурса ж}ори руководствуется следу}ощими критер:*тяму1 для ка}кдой возрастной группь::

-

-

соответствиеконкурснь|хработтеме вь1ставки-конкурса;
композиционна'тихудожественная вь1разительность;
уровеньтехникиисполнения;

умелое использование матери€}лов;
соответствие требованиям к оформленито конкурснь1х работ.
11Ёи оценке

работ учитьпвается самостоятельность вьпполнения.

Раб'','. *"''''"*""''* р'д"'*'"*"
,6

.у'*о'','"'"'"*"
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мак)тся.
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13.

[аграждение участников вь!ставки-конкурса:

Бьтставку-конкурс оценивает хсори' которое формируется Фрганизатором.
Ёа основании ретшения жтори, по итогам вь!ставки победйтели нащажда1отся
дипломами /1ауреат 1, 11, 111 степени, .{ипломанта 1' 11, 111 степени (в кахсдой возрастной
категории и в каждой номинации)' \ауроать11, 11, 111 степени награжда1отся призовь1ми
статуэтк€|ми.

}частникапл вь1ставки, не заняв1пим призовь1е места, вруча!отся дипломь|
участника.
Рагрокление победителей соотоится 30 марта 20|9 годав 15.00 ч. на [ала-концерте
смотра-конкурса народного творчества кРазвернись ду1ша> в (Ф[Б9( к1(ировский соци€1льно-культурньлй центр к€емья>.
3абрать работьт можно после наща)кдения учаотников (30.03 .20].9 г.).

Финансовь|е условия:
йероприятие проводится в рамках государственного задания'
1м1ероприятие проводится платно' путем внесения организационнь|х взносов.
|[риобретение рекламной и печатной продукции осуществляется за счет субсидии
учредителя на финансовое обеспечение вь|полнения гооударственного задания и
средств от приносящей доход деятельности.
|{риобретение призового фонда осуществляется за счет средств организационнь1х

14.

взносов.

Фплата пребьтвания участников фестиваля-конкур са
мостоятельно или за счет направля}ощей отороньт.

и

т[итание осуществляется са-

Фрганизационнь|й взнос за участие в вь[ставке-конкурсе
составляет 150 рублей. '
Фплата орг. взносов производится до 30.03.2018 г. (вклпонительно).

9частники, которь|е принима!от участие в нескольких номинациях'

оплачивают

организационнь!й

взнос за кащдук) номинаци[о

участия.

Ёа осцовании сведений

о плательц|ике. указанньпх в заявке, составляет_
ся АоговоР и вь!ставляется €9Б[ }{А 0!1.||А[)[', которьпй будет отправлен
на адрес электронной почть| участника.

Фрганизационньпй взнос оплачивается через банк
(по безналичному раснету)! !!
15. 3аклпочительнь|е поло)кения:

Более подробнупо инфорплациго моясйо получить по телефону:
(8332) 58-01_30 _ Басильева Анна 8ладимировна' методист отдела'
тутуп'.семья43.рф

€-

а так же на

сайте

ФоРмА зАявки
для участия в областном вь|ставке-конкурсе

изобразительного и декоративно_прикладного творчества
<<Бятская мо3аика)

30 марта 2019сода

л|л

Ф14Ф уластника,

!1азвание работьт,
матери!!'л

возраот

€ведения
*

!яреждение

1{онтактньтй телефон,

Ф}1Ф педагога,

адрес элек-ой понтьл,

руководите.,1,|

дата подачи заявки

о плательш|ике организационньпх взцосов:

Бсли договор необходимо оформить на юридическое лицо'

указь|ва}отся рекви3ить| организа-

ции' а также копии уставнь!х документов организашии (!1}{[{,
)/става);

огРн, 1!

и последняя страниць|

Реквизитьт организации:
полное наименование организации
Ф.и.о. (полностьго), дол:кностьруководителя
адрео }оридическии
адрес почтовьтй
контактньте телефоньг, е-гпа!1

_
_
-

-

и|1н

к1]п

Бик

-

лицевои очет

раочетньлй очет

_

наименование банка, в т.ч. место (город) н,1хо)кдения

* Бсли договор необходимо оформить на
физинеское лицо'
даннь|е физинеского лица (руководителя коллектива)

ук{вь!ва}отся

только

персон'ш|ьнь|е

|1ерсональньте даннь1е физинеского лица:

Ф.и.о. (полностьто)
дата ро}кдения

адрео регистрации

Руководитель направля}ощей организации
|лодписъ|

/растпифровка подписи/
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