
 
- выявление талантливых детей и взрослых в области художественно –  прикладного 

творчества 

 

III. Задачи: 

- развитие творческого потенциала детей и взрослых; 

- создание условий для самореализации детей и взрослых; 

- поддержка и развитие творческих способностей, формирование эстетических взглядов у 

населения. 

 



IV. Требования к участию в Конкурсе. 

4.1. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в любой технике, 

соответствующие тематике Конкурса. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.3. На конкурс принимаются работы, посвященные сказочной героине – Снегурочке. 

Снегурочки должны быть русскими, т.е. в бело-сине-голубой, серебристой одежде. 

Снегурочки в стиле Санта Клауса не принимаются. 

Работы принимаются только при соблюдении следующих требований: 

- соответствие предоставленной работы возрасту участника; 

- количество предоставленных работ от одного участника не должно превышать одной 

единицы; 

- 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. 

4.4. Работы, присланные позже указанных в Положении о Конкурсе сроков (п.1.4), не 

принимаются. 

4.5. Представляемые на Конкурс работы должны сопровождаться информацией об авторе. 

Информация присылается Организатору конкурса в виде Заявки участника (Приложение 

№1) и Этикетки (Приложение №2). Работы, не имеющие Заявки и Этикетки, на Конкурс 

не принимаются. 

4.6. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

4.6.1. 3-7лет, 

4.6.2. 8-12 лет, 

4.6.3. 13-18 лет, 

4.6.4. от 18 лет и старше, 

4.6.5. коллективные работы без учета возраста участников. 

 

V. Основные номинации конкурса: 

 Рисунок в различных техниках 

 Игрушка в любой технике 

 Настенное панно в техниках: аппликация, лоскутное шитье, вышивка и др. 

 Авторский новогодний костюм Снегурочки: детский и взрослый. 

 

VI. 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. 

 

VII. Результатом конкурса станет выставка конкурсных работ в МБУК «Устьянский 

краеведческий музей». 

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 

 

 


