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Положение о конкурсе “Масленица”
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится в рамках проекта «Народные праздники».
1.2 Конкурс организуется и проводится филиалом Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской досуговый центр» «Дом мастеров»

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Повышение интереса к традиционной культуре.
2.2 Расширение знаний о народных традициях, обрядах и праздниках.
2.3 Развитие инициатив в сфере прикладного творчества.
2.4 Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных
изделий.

3. Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
3.2 Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и
авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие,
смешанные и т.д.).

4. Требования, предъявляемые к работам
4.1 К участию в конкурсе принимаются изделия, сделанное участником
собственноручно, в различных техниках ДПИ. Рисунки не принимаются.
4.2 Изделие должно соответствовать тематике конкурса.
4.3 Размер изделия не более 40 сантиметров в ширину или высоту.

4.4 В оформлении изделия возможно как соблюдение традиционных мотивов,
так и оригинальное авторское решение.
4.5 Необходимо предусмотреть возможность установки изделия (они должны
иметь устойчивую подставку или возможность подвеса).
4.6 Изделие должно сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени и
возраста автора (авторов), а также наименования работы.

5. Критерии оценки
5.1. Мастерство в технике исполнения, как самого изделия, так и его деталей.
5.2 Соответствие образа и темы.
5.3 Эстетичность изделия.

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе
6.1 Заявку можно направить по электронной почте: info@dmkaluga.ru или
принести вместе с готовой работой;
6.2 Работы принимаются с 28 января до 22 февраля 2020 года по адресу: пер.
Григоров, д.9.
6.3 Приём работ осуществляется со вторника по субботу с 10:00 до 17:00
6.4 С 24 февраля по 1 марта все работы будут выставлены в экспозиционном
зале “Горница” в филиале “Дом мастеров”

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1 Работы участников делятся по возрастным группам:
-

до 7 лет

-

от 7 до 12 лет

-

от 12 лет до 18 лет

-

от 18 лет и старше

7.2 В каждой возрастной группе определяются три призовых места
7.3 Жюри имеет право объединить или исключить некоторые возрастные
группы при недостаточном количестве участников
7.4 Доставка работ к месту проведения и обратно производится участниками
самостоятельно.

8. Награждение
8.2 Количество призовых мест зависит от количества предоставленных работ.
Максимум двенадцать призовых мест - по три в каждой возрастной категории.
8.3 Победители будут награждены грамотами и сувенирной продукцией, а также
получат возможность посетить тематический мастер-класс в день награждения.
Остальным участникам конкурса будут вручены благодарственные письма.
8.4 Коллективные работы награждаются одной грамотой и одним призом или
одним благодарственным письмом.
8.5 Имена победителей будут размещены на сайте Дома мастеров
(dmkaluga.ru), и в группе социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/dmkalugaru 27 февраля 2020 года.
8.6 Награждение конкурсантов состоится 29 февраля 2020 года в 11:00 в
филиале “Дом мастеров”.
Примечания:
- организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ,
выставляемых в рамках Конкурса, а затем использовать фотоматериалы по
собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая
продукция и т.д.;
- работы победителей остаются в фонде Дома мастеров;
- по всем вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону: +7 (4842)
57-90-44.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
1

ФИО автора

2

Возраст

3

Контактный телефон

4

Полное наименование
работы

5

Полное название
организации (школа,
детский сад и т.п.),
направившей
участника/работу

6

ФИО и должность
руководителя работы

Даю согласие на обработку персональных данных ___________/________________
подпись

фамилия и инициалы

