 Мягкая игрушка (вязаные, текстильные, игрушки из фетра, игрушки в
технике «Валяние из шерсти»).
 Настенное панно в техниках: аппликация, лоскутное шитье, вышивка и
др.
7. Оформление работ: обязательно к каждой работе прилагаются сведения
об авторе (группе авторов): название работы; техника исполнения,
материалы; номинация; фамилия, имя участника; возраст; адрес, телефон
участника (у несовершеннолетних – Ф.И.О. родителей, номер телефона
родителей).
Если ребенок обучается в образовательном учреждении, то
дополнительно необходимо указать: Ф.И.О. преподавателя; адрес
учреждения, название, контактный телефон.
8. Требования к конкурсным работам:
Общие:
- соответствие предоставленной работы возрасту участника;
- работы, представленные на выставку-конкурс, должны нести в себе
содержание, соответствующее заданной тематике, так же, кроме качества
исполнения, должны создавать художественное впечатление и содержать
элементы творческого подхода к решению поставленной задачи.
Размеры панно:
Не более листа формата А4, т.е. 21см*29,7см.
Размеры поделок из остальных номинаций не должны превышать 30 см в
высоту, 20 см в длину и 20 см в ширину.
9. Результатом конкурса станет выставка конкурсных работ в МБУК
«Устьянском краеведческом музее».
10. Организация конкурса.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет 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 и памятными подарками.
Жюри также имеет право присуждать специальные дипломы во всех
номинациях за особые достоинства представленных работ.
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 30 декабря в нашей
группе в социальной сети «ВКонтакте».
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.
Телефон для справок: 5-16-68, +79212991149

Приложение №1 к положению
о конкурсе декоративноприкладного творчества
«Новогодний снеговик»
Заявка участника конкурса
Наименование организации,
представляющей участника
Ф.И.О.,
возраст участника
Название работы
Описание работы
(материал, техника
выполнения)
Контактные данные
участника (родителя)
- телефон
- адрес
Даю согласие на обработку
персональных данных
Дата, подпись (родителя)

