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И. М. Белых

изованная

о проведении конкурса 
декоративно-прикладного творчества на территории УГО  

на лучш ее изготовление персонажа сказки «Снежная королева»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1 .Конкурс на лучшее изготовление персонажа сказки «Снежная королева» проводится 
в рамках празднования Нового 2015 года 23 декабря 2014 года в Центре народного 
творчества (ул. Пушкина,88).

2.1. Цель Конкурса:
- привлечение жителей УГО к творческому процессу подготовки и празднованию 

Нового 2015 года.
2.2. Задачи Конкурса:
- создать условия для творческой самореализации населения;
-популяризировать различные направления и жанры декоративно - прикладного 
творчества;
- поощрять и поддерживать талантливых мастеров ДПТ;
- развивать чувство гордости за свой труд и бережное отношения к труду других 
людей.

3.1. Учредитель конкурса - Управление культуры администрации Уссурийского 
городского округа.

3.2. Организатор конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа (далее 
МБ УК ЦКС УГО).

3.3. Координационную деятельность по проведению конкурса осуществляет Центр 
народного творчества МБУК ЦКС УГО.

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются мастера декоративно-прикладного 
творчества, творческие коллективы, семьи, учащиеся и педагоги творческих 
специализаций образовательных учреждений округа, воспитатели или коллективы 
дошкольных учреждений, клубные формирования, творческая молодежь, 
имеющие опыт работы в области изготовления изделий декоративно-прикладного 
творчества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ



4.2. Сбор и регистрация заявок-анкет на участие в конкурсе подаются по 
установленной форме (Приложение) до 14 ноября 2014 года по адресу: 

ул. Пушкина, 88 (ЦНТ), или по электронной почте: cnt-ussuri@bk.ru.
4.3.Работы принимаются по адресу: ул. Пушкина,88 (ЦНТ) до 19 декабря 2014 года.
4.4.Подведение итогов будет осуществлено 23декабря 2014 года в Центре народного 

творчества МБУК ЦКС УГО.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1.На конкурс мастера-участники должны представить изделие, соответствующее 
тематике конкурса;

5.2. Изделие должно быть выполнено из прочного материала, пригодного к уличным, 
погодным условиям;

5.3. Представленное изделие может быть исполнено одним мастером, творческим 
коллективом или семьей. Возраст участников не ограничен;

5.3.При изготовлении изделия участники могут использовать любую технику 
(включая смешанную), применять различные материалы, приемы обработки и 
декора. Работа должна быть изготовлена только ручным способом.

5.4. Высота изделия должна составлять не менее 70 см. Изделие может быть 
объемным.

5.5.Необходимо предусмотреть крепление изделия в случае ее выставления на 
Центральной площади.

5.6.При демонстрации допускается дополнительная декорация для наиболее яркого 
раскрытия достоинств изделия.

5.7. Конкурсная работа должна быть снабжена полным этикетажем (представленная 
территория (село, город), Ф.И.О. мастера или состав творческого коллектива, 
название работы, техника исполнения, контактный телефон).

5.8.Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает разрешение на 
проведение фото - и видеосъемки своего изделия для создания видеофильма и 
электронного каталога выставки, плаката или буклета, публикацию материалов, 
рекламирующих народное творчество.

5.9.Участники конкурса имеют право представить на рассмотрение несколько работ 
при условии предоставления отдельной заявки.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри входят 
представители администрации УГО, специалисты в области декоративно
прикладного творчества, представители СМИ.

7.2. Критерии оценки мастерства участников конкурса:

- оригинальность идеи;
- эстетический вкус;
- применение нестандартных творческих и технических решений;
- соответствие представленных работ тематике и условиям конкурса;
- художественная ценность;
- качество оформления.

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

5.1.Победители конкурса определяются по сумме баллов.
5.2. Результаты конкурса фиксируются в протоколе конкурса.
5.3. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. Победители
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конкурса (1,2,3 место) награждаются дипломами и ценными подарками.
5.4. По решению жюри отдельные работы могут быть отмечены поощрительными 

призами.
5.5. Лучшие работы будут выставлены в Ледовом городке на Центральной 

площади в период работы Ледового городка.
5.6. Итоги конкурса будут освещены на сайте Управления культуры УГО, МБУК 

ЦКС УГО и в СМИ.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства на территории Уссурийского 
городского округа на 2014 -  2016 гг.».

За дополнительной информацией по вопросам проведения конкурса обращаться 
адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, Центр народного творчества.

тел: 8 (4234) 32-48-54, Елена Викторовна Денисенко.



Приложение

ЗАЯВКА -  АНКЕТА

на участие вконкурсе ДПТ на территории УГО 
на лучш ее изготовление персонажа сказки «Снежная королева»

23 декабря 2014 года

1. Населенный пункт_________________________________________________________
2. Название студии (кружка) декоративно-прикладного творчества или ФИО 
отдельного мастера__________________________________________________________

3. Учреждение, где базируется студия (кружок), мастер

4. ФИО руководителя студии (кружка)
5. Название работы_________________
6.Материал изготовления____________

7. Домашний адрес

8. Контактный телефон, e-mail

Подпись


