- В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и
коллективные работы, не принимавшие участие в других выставкахконкурсах.
- Количество предоставленных работ от одного участника не должно
превышать одной единицы.
6. Основные номинации конкурса:
 Изобразительное искусство;
 Бумажная пластика (оригами, квиллинг, аппликация, айрисфолдинг,
папье-маше, скрапбукинг, торцевание и др.),
 Плетение (работы, выполненные в различных техниках плетения:
макраме, бисероплетение, плетение из бересты и газетных трубочек,
фриволите и др.),
 Пэчворк,
 Вышивка,
 Лепка,
 Смешанная техника.
7. Оформление работ: обязательно к каждой работе прилагается этикетка
(Приложение №1), заявка участника (Приложение №2).
8. Требования к конкурсным работам:
Общие:
- соответствие предоставленной работы тематике конкурса;
- соответствие работы номинации конкурса;
- соответствие работы возрасту участника;
- творческий подход в выполнении работы;
- сложность;
- оригинальность;
- исполнительское мастерство.
9. Результатом конкурса станет выставка конкурсных работ в Центральной
районной библиотеке МБУК «Устьянская МЦРБ».
10. Организация конкурса.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Центральная
районная библиотека МБУК «Устьянская МЦРБ» и МБУК «Устьянский
краеведческий музей». Для проведения оценки представленных работ и
определения победителей организаторам конкурса предоставляется право
формирования жюри.
Жюри определяет призовые места в каждой номинации и возрастной
группе, победители награждаются дипломами в электронной форме. Жюри
также имеет право присуждать специальные дипломы во всех номинациях за

особые достоинства представленных работ. По итогам Конкурса все его
участники получают сертификат об участии в электронной форме.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
- художественный уровень предоставленных работ;
- оригинальность;
- аккуратность;
- работа должна соответствовать указанному возрасту её автора.
Финал конкурса. Оглашение результатов состоится 16 мая в группах
МБУК «Устьянский краеведческий музей» и МБУК «Устьянская МЦРБ» в
социальной сети «ВКонтакте», на сайте учреждений.
Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право не выставлять
небрежно оформленные и не соответствующие заявленной тематике работы.
Право размещения работ на выставке оргкомитет оставляет за собой.
Работы хранятся 1 месяц после окончания выставки, затем, если
участники конкурса не забирают свои работы, они ликвидируются.
Телефон для справок: 5-16-68, +79212991149

