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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведепии конкурса декоративно_прикладного творчества на лучшую

новогоднюю инсталляцию (композицию) <<Новогодние шары>),
в рамках празднования Нового 2018 года в Уссурийском городском

округе

1. оБщиЕ положЕни.lя
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1. Конкурс декоративно-прикладного творчества <<Новогодние шары>) (далее

Конкурс) на лl^rшую Новогоднюю инст€Llrляцию (композицию) проводится на

территории Уссурийского городского округа в рамках мероприятий,

посвященных пр€lзднованию Нового 2018 года с 15 ноября по 15 декабря2017

года.

2. цЕли и зАдАчи

2. Itель Конкурса: сохранение и р€ввитие интереса к кулътурным традициям

пр€вднов ания Нового года.

3. Задачи Конкурса:

- создание условий для творческой самореЕtлизации жителей Уссурийского

городского округа;

- популяризацияр€}зличных направлений и жанров декоративно - прикJIадного

творчества;

- художественно-эстетическое воспитание детей и

приобщение к декоративно-прикладному творчеству;

молодежи через

- выявление и поощреЕие таJIантливьIх мастеров декоративно - прикJIадного

творчества.
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УТВЕРЖШЮ:
И. о директора МБУК
<Щентрализованная

УГо Н.В. Козло

3. УЧРВДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА



6.

4. Учредитель Конкурса

Уссурийского городского округа.

Организатор Конкурса Муницип€uIьное бюджетное )цреждение
культуры <<щентрализованн€ш клубная система) Уссурийского

городского округа (далее МБУК tKC УГО).

КООрДинационную деятелъность по проведению Конкурса осуществляет

отдел художественно-прикJIадного творчества МБУК ЩtС УТо (далее

отдел ХПТ).

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

7. Щля уt{астиrl в Конкурсе приглашаются мастера декоративно

ПРикJIаДного творчества, творческие коллективы, семъи, )цапIиеся и

педагоги творче ских специ€tлизированных о бр азовательных }п{реждений

УТО, КлУбных формирований, творческая молодежь. Представленное

ИЗДеЛИе МОЖеТ быть исполнено одним мастером, творческим коллективом

или семъей.

8. СбОР и регистрация заявок- анкет на уIастие в Конкурсе подаются по

установленноЙ форме (Приложение) с 15 ноября 2017 г. по 09 декабря

201_7 г. г. через электронную почту: cnt-ussuri@bk.ru или по адресу: г.

Уссурийск, ул. Пушкина, 88 (отдел ХПТ), тел.: З2-48-54

9. Работы приЕимаются по адресу: ул.Пушкина,88 (отдел ХПТ) до 15

декабря 2017г.

10. Подведение итогов будет осуществJuIться 15 декабря 2017г.о в 14.00

часов в отделе художественно-прикJIадного творчества МБУК I]КC УТО

(г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88).

11. Награждение победителей Конкурса состоится 22 декабря 20t7 года на

открытии Ледового городка, на сцене Щентральной площади

г. Уссурийска.

12. Все работы будут представлены в день открытиrI Ледового городка на

L{ентральной площади г. Уссурийска в ходе проведения пр€вдника,

посвященного празднованию Нового года.



5. условия учАстI4я в конкурсв

13. Тематика конкурсной работы: На Конкурс мастера - участники
представляют инст€lлляцию (композицию) изделий руrной работы,

воплощающие тематику пр€вдника Нового года - новогодние шары,

ВЫпОлнеНные в разных стиJUIх, используя р€вличные матери€Lлы

и технологии декорирования.

14. РаЗМеР НОвогодней инсталляции должен составлять от 1 метра

в высоту и не более 1 м. в ширину.

15. Изделия инстчlлляции (композиции) должны быть выполнены

ИЗ ПРОчноГо материаJl.а, иметь крепеж, устойчивую опору или подставку,

быть устойчивым для транспортировки и экспозиции в уличных

условиях.

1б. КОНКУРСная работа должна быть снабжена полным этикетажем

(представленн€ш территория (город, село), Ф.И.О. мастера или состав

творческого коллектива, название работы, техника исполнения).

17. Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт

р€LЗрешение на проведение фото - и видеосъемки своего изделиrI дJuI

СОЗДания видеофилъма, и электронного кат€шIога выставки, плаката или

буклета, публикацию материалов, рекламирующих народное творчество.

18. Участники Конкурса имеют право предоставить несколько работ при

условии предоставления отдельной заявки.

6. жюри KoHK)rPcA
L9. В состав жюри входят представители администрации УГО, специ€tлисты

в области декоративно - прикJIадного творчества и изобразительного

искусства, представители СМИ.

20. Критерии оценки мастерства участников Конкурса:

а) отражение новогодней тематики;

б) яркость, красочность выр€вительность;



в) оригин€Llrьность технических решений;

г) качество исполнениrI и оформлеЕиrI работы;

д) соответствие рекомендованным р€вмерам.

7. ПОРЦДОК ПОШЕДЕНИЯ ИТОГОВ

21. ПобеДители Конкурса опредеJuIются rrо сумме баллов индивидуzlJIъных

решений каждого члена жюри.

22. Результаты Конкурса формируются в протоколе Конкурса.

23. ПОбеДители Конкурса <<Новогодние шарьu> (1,2,З место) награждаются

дипломами и ценными подарками.

24. Все участники Конкурса будут отмечены дипломами за r{астие.
25. По решению жюри отдельная работа может быть выделена и отмечена

поощрительным призом.

8. ФинАнсовыЕ условия

2б. Финансирование Конкурса осуществJuIется из средств муниципальной

ПРОIраММы <<Развитие культуры и искусства УссуриЙского городского

округа на 2017 -20 1 9гг.>

За дополнительной информацией по вопросам проведения Конкурса

обращаться по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, отдел

художественно-прикJIадного творчества. Тел. 8 (4234) З2-48-54,

заведующий отделом ХПТАнтипина Наталья Викторовна.



Приложение JtГл1

ЗАЯВКА_АНКЕТА

На участие в конкурсе ДПТ на территории УГО на лучшее изготовление
инсталляции (композицци) <<Новогодние шары)>

В рамках празднования Нового 2018 года в УГО

1. Населенный пункт

2. Ф.И.О. отдельного мастера lЩТ

3. Название студии (кружка) декоративно-прикJIадного творчества

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

5. Ф.И.О. руководителя студии (кружка)

6. Название работы

7. МатериаJI изготовления

8. Контактный телефо", e-mail

,Щата Подпись


