


- выявление новых видов технологий в декоративно – прикладном 

творчестве; 

- развитие художественного уровня и воспитание вкуса самодеятельных 

мастеров на примерах, отмеченных компетентным жюри. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

4. Учредитель Конкурса – Управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа. 

5. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского 

округа (далее МБУК ЦКС УГО). 

6. Координационную деятельность по проведению Конкурса 

осуществляет отдел художественно- прикладного творчества МБУК ЦКС 

УГО. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

7. Для участия в Конкурсе приглашаются мастера декоративно-

прикладного творчества, творческие коллективы, семьи, учащиеся и педагоги 

творческих специализаций образовательных учреждений города, клубных 

формирований, творческая молодежь. Представленное изделие может быть 

исполнено одним мастером, творческим коллективом или семьёй.  

8. Сбор и регистрация заявок – анкет на участие в Конкурсе подаются по 

установленной форме (Приложение 1) с 22 января по 10 февраля 2018 г. 

по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88 (отдел ХПТ)) или по 

электронной почте: cnt-ussuri@bk.ru. Заявки, поданные позже указанной 

даты, рассматриваться не будут. 

9. Прием конкурсных работ будет осуществляться весь период по адресу: г. 

Уссурийск, ул. Пушкина, 88, до 17 часов 12 февраля 2018 года. 

10.  Подведение итогов будет осуществляться 13 февраля 2018г., в 14.00 часов 

в отделе художественно- прикладного творчества МБУК ЦКС УГО. 

mailto:cnt-ussuri@bk.ru


 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

11. На Конкурс мастера - участники должны предоставить птицу, 

символизирующую Весну, выполненную в любой технике.  

12. Поделка может быть выполнена как в одной, так и в смешанных 

техниках с применением различных материалов, приёмов обработки и 

декора. Работа должна быть изготовлена только ручным способом. 

13. Высота поделки должна составлять не менее 50см.  до 1 метра. Поделка 

может быть как объемной, так и выполненной на плоскости. 

14. В изготовлении поделки возможно как соблюдение традиционных 

мотивов, так и оригинальное авторское решение. 

15. Мастеру необходимо предусмотреть крепление поделки в подвесном 

виде или на устойчивой подставке, для ее монтажа, на конструкции, 

установленной на открытой площадке (Приложение №2). 

16. Поделка должна сопровождаться этикеткой размером 20 см.*10 см., с 

указанием имени автора (авторов), учреждения и наименования работы. 

17. Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт 

разрешение на проведение фото- и видеосъемки своего изделия для создания 

видеофильма и электронного каталога выставки, плаката или буклета, 

публикацию материалов, рекламирующих народное творчество.  

18. Участники Конкурса имеют право предоставить несколько работ при 

условии предоставления отдельной заявки. 

19. Отобранные жюри работы Конкурса примут участие в итоговой 

выставке, которая состоится 18 февраля 2018 года МАУК «Городские парки» 

(ул. Володарского. 35).   

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

20.  Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри 

входят представители администрации УГО, специалисты в области 



декоративно-прикладного и изобразительного искусства, представители 

СМИ. 

21.  Критерии оценки мастерства участников Конкурса: 

а) соответствие требованиям Конкурса; 

б) авторская идея и оригинальность; 

в) верность традициям в изготовлении масленичных поделок; 

г) необычный подход: использование нестандартных материалов, техник и 

приемов; 

д) эстетичность изделия. 

 

7.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

22. Победители Конкурса определяются по сумме баллов. 

23. Результаты Конкурса формируются в протоколе Конкурса. 

24. Победители Конкурса (1,2,3 место, поощрительный приз) награждаются 

дипломами и ценными подарками.  

25. Все участники Конкурса будут отмечены дипломами за участие, которые 

смогут получить по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, с 19.01. 2018 г. 

26. Награждение   победителей   конкурса   состоится   18   февраля  2018 г., 

на территории МАУК «Городские парки». 

27. Итоги Конкурса будут освещены на сайте Управления культуры УГО, 

МБУК ЦКС УГО и в СМИ. 

 

8.   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

28. Финансирование Конкурса осуществляется из средств муниципальной 

программы «Развитие культуры и искусства на территории Уссурийского 

городского округа на 2017-2020 г.» 

   За дополнительной информацией по вопросам проведения Конкурса    

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

прикладного творчества. Тел. 8 (4234) 32-48-54, Наталья Викторовна 

Антипина  



Приложение 1 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

о проведении конкурса декоративно-прикладного творчества  

на лучшее изготовление масленичной поделки «Жар- птица - Весны 

сестрица», в рамках народного гуляния, посвященного проводам 

русской зимы в Уссурийском городском округе 

 

1. Населенный пункт _____________________________________________________ 

 

2. ФИО отдельного мастера и возраст ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Название студии (кружка) декоративно-прикладного творчества  

______________________________________________________________________ 

 

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 ____________________________________________ 

 

Дата                                                                                    Подпись___________ 

 

Внимание! Для оформления диплома, просим при заполнении заявки - 

анкеты четко указывать сведения, которые будут вписаны в диплом. 

Если в заявке указано больше 3 конкурсантов-  то это считается 

творческим коллективом с указанием его названия.  

После завершения работы выставки, 18 февраля 2018г, просьба 

самостоятельно забрать свои поделки с площадки, после 17.00 час. 

Оставшиеся работы можно будет вывозить с территории Городского 

парка 19 февраля 2018 г. 

 Ответственность за сохранность поделок МБУК ЦКС не несет!!! 

 



Приложение 2 

 

Схема конструкции  

для монтажа конкурсный работ 
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