УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБУК АО «Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры»
от « 06 » 03 2018г № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
областного детского конкурса-выставки декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Фантазии Весны»

Организатор – Государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханский областной научно - методический
центр народной культуры»
1. Цели и задачи конкурса-выставки (далее конкурс)
Конкурс направлен на:
- стимулирование творческой деятельности, выявление, сопровождение,
поддержки повышения творческого уровня талантливых
участников
конкурса в области декоративно-прикладного и изобразительного искусств.
- предоставление возможности демонстрации творческих способностей в
конкурсной форме.
- выявление использования новых приёмов, подходов и техник.
- обмен творческим опытом участников.
- привлечение населения к созидательной деятельности, развитие инициатив
в сфере прикладного творчества, расширение партнёрских связей.
- активизирование художественной инициативы детей и учащихся
образовательных учреждений.
- развитие фантазии и самодеятельного творчества детей и учащихся
образовательных учреждений;
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие воспитанники из детских садов,
учреждений дополнительного образования и культуры, учащиеся школ и
средних учебных заведений.
К участию в конкурсе допускаются авторы, предоставившие на конкурс
свою работу, заявку на участие и оплатившие организационные взносы.
Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы изделий, так
и авторские коллективы (семейные, школьные, студенческие, смешанные и
т.д.) в каждой возрастной категории.
Возрастные категории участников конкурса:
 от 3 до 6 лет;
 от 7 до 9 лет;
 от 10 до 13 лет;

 от 14 до 17 лет;
 совместное творчество (взрослый + ребенок)
3. Номинации конкурса
1. Сувенирная кукла «Весна-Красна» - к данной номинации относятся
сувенирные куклы ручной работы, отражающие весеннее настроение и
приход весны.
2. «Объемная композиция» - к данной номинации относятся все
виды настольных композиций с весенней тематикой.
3. «Лучшее декоративное панно» - к данной номинации относятся
настенные панно с весенней тематикой.
4. «Весенний рисунок» - к данной номинации относятся рисунки,
выполненные на весеннюю тему.
4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
Конкурс проходит в марте-мае 2018 г.

Заявки на участие в любой из номинаций конкурса направляются в
оргкомитет конкурса до 25 марта 2018 года на электронный адрес
dremesel@bk.ru или факс 8(8512) 52-08-21 (приложение 1).
Оплата организационного взноса производится до 30 марта 2018 года.
Работы принимаются в Доме ремесел до 30 марта 2018 г.
При приеме работ необходимо предъявить: подтверждение оплаты
орг.взноса (копия, скан, скриншот или фото чека) и копию заявки в печатном
виде.
Монтаж выставки и работа жюри – 3-4 апреля 2018 года.
Время работы выставки в выставочном зале Дома ремесел АОНМЦНК с
5 апреля по 18 мая 2018 года.
Демонтаж выставки – 19 мая 2018 г.
Работы необходимо забрать в течение 3-х дней после демонтажа выставки.
5. Требования, предъявляемые к работам
5.1. Рекомендуемый размер конкурсного изделия в номинации - Сувенирная
кукла «Весна-Красна» – 20-50 см.
5.2. Допускается изготовление куклы в любой технике.
5.3. При создании кукол, возможно, использование как традиционных
народных мотивов, так и оригинальное авторское решение.
5.4. Куклы, изготовленные с использованием элементов, противоречащих
Конституции и законам РФ и РК (разжигание межнациональной розни,
использование эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и т.д.)
к участию в конкурсе не допускаются.

5.5. Работы в номинации «Объемная композиция» могут быть выполнены в
любой технике в виде настольной композиции в размере А2, А3, А4 и
должны отражать тематику конкурса.
5.6. Работы в номинации «Лучшее декоративное панно» могут быть
выполнены в любой технике в виде настенной композиции размером А3, А4 и
должны отражать тематику конкурса.
5.7. Работы в номинации «Весенний рисунок» могут быть выполнены в
любой технике (карандаши, акварель, гуашь, пастель, масло и т.д.), и должны
отражать тематику конкурса.
5.8. Рисунки принимаются готовыми к экспонированию при наличии
паспарту 3*3 (приветствуется деревянная рамка), прикрепленной этикетки
(этикетка прикрепляется к рамке или паспарту в нижний левый угол). Формат
рисунков А3, А4.
5.9. Один автор может представить не более двух работ в одной номинации.
5.10. Все работы должны сопровождаться этикеткой (приложение 2).
5.11. Работы, ранее участвовавшие в конкурсе, к рассмотрению жюри не
допускаются.
6. Критерии оценки

Авторский подход: использование весенней атрибутики, нестандартных
материалов, техник, приемов и приспособлений, «вторая жизнь» обычных
вещей.

Эстетический вид и культура подачи.

Композиция, цветовое решение.

Соответствие тематике конкурса.

Оригинальность замысла, его художественное воплощение.

Мастерство в технике исполнения.

Соответствие возрастным возможностям.
7. Подведение итогов
7.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри из представителей
учредителя конкурса, профессиональных художников, специалистов по
народному творчеству, мастеров декоративно-прикладного искусства.
7.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации.
7.3. Лучшие работы (индивидуальные и коллективные) будут удостоены
дипломами победителей и отмечены ценными подарками, остальные дипломами за участие.
7.4. Награждение победителей и вручение дипломов за участие состоится в
Доме ремесел 20 апреля (точное время будет указано на сайте АОНМЦНК и
в социальных сетях).
7.5. Коллективные работы награждаются одним дипломом и одним подарком.
7.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8. Финансовые условия конкурса

Участие в Конкурсе является платным.
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников конкурса.
Взносы направляются на организационное, материально-техническое
обеспечение конкурса, а также на реализацию уставной деятельности.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 300 руб. за
каждую номинацию.
Желающие принять участие в нескольких номинациях, вносят
организационный взнос отдельно за каждую номинацию.
Льготный организационный взнос предусмотрен для:
- детей с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении
подтверждающего документа);
- воспитанников детских домов и интернатов;
- детей из многодетных семей (при предъявлении подтверждающего
документа).
Льготный организационный взнос в каждой номинации составляет 200 руб.
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.
Оплата организационных взносов производится до 30 марта 2018 года в
удобной для участников форме:

по реквизитам через любое отделение банка
ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной
культуры»;
Наименование банка: Отделение Астрахань г. Астрахань
ИНН: 3015010180
КПП: 302501001
Лицевой счет № 20065Ч94386
Получатель: Министерство финансов Астраханской области.
Расчетный счет № 40601810300003000001
ОКПО: 05189427
БИК: 041203001
КБК:06500000000000000130
Доп. БК 910000
ОКТМО: 12701000001
Необходимо обратить внимание плательщиков на обязательное
указание в платежных документах (в системе Сбербанк - онлайн и
аналогичных системах других банков - при оплате безналичным
порядком или требовать от специалистов банка - при оплате
наличными денежными средствами) наименования учреждения,
лицевого счета учреждения в министерстве финансов Астраханской
области, когда бюджетной классификации доходов (КБК) и
дополнительного кода бюджетной организации (доп. БК). В противном
случае денежные средства не будут зачислены на счет учреждения.


наличным расчетом по адресу (по бланкам строгой отчетности): - г.
Астрахань, ул. Б. Хмельницкого 9, корп.3а, «Дом ремесел» с 9 до 17.00
(вторник – воскресенье).
Назначение платежа: Организационный взнос «Фантазии Весны»
Примечания:
1. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает
разрешение на проведение фото- и видеосъемки своего изделия для создания
видеофильма и электронного каталога выставки, плаката или буклета,
публикацию материалов, рекламирующих народное творчество, в сети
интернет, в том числе социальных сетях без выплаты авторского гонорара;
2. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение
участниками авторских прав.
3. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других
условий настоящего Положения, не рассматриваются.
4. По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к кураторам конкурса,
зав. отделом АОНМЦНК «Дом ремесел» Максимовой Наталье Евгеньевне;
методисту отдела АОМЦНК «Дом ремесел» Павловой Елене Андреевне,
телефон: (8512)52-08-21; 52-08-22.

Заполняется печатными буквами
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в областном детском конкурсе декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Фантазии Весны»
1

2
3

4

Ф.И.О. участника, возраст
(в категории «совместное
творчество» - указать всех
участников)
Домашний адрес, телефон
(руководителя), E-mail
Направляющая
организация, ( с указанием
района, города)
Ф.И.О. (полностью)
руководителя т/о, педагога,
воспитателя.
Номинация, в которой
выполнена конкурсная
работа

Разрешение на проведения фото – и видео съемки экспонатов, в том числе
для создания печатной продукции. С условиями участия согласен(а).
Подпись__________________________________
Дата____________________________
Приложение № 2
Форма заполнения этикетки
Ф.И.О.автора, возраст ______________
___________________________________
Название работы ____________________
___________________________________
Номинация_________________________
Направляющая организация (или
самостоятельно), район,
Ф.И.О. руководителя творческого коллектива
или автора_________________
____________________________________

