ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки – конкурса семейных поделок «60 – летию городского
озера посвящается».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Цели и задачи конкурса.
- популяризация декоративно – прикладного творчества;
- создание позитивного отношения к городскому озеру;
- привлечение внимания к проблемам экологии городского озера;
- вовлечения детей и родителей в творческую деятельность, связанную с созданием
изделий и композиций из природного и бросового материала;
- организация творческого общения участников.
1.2. Учредитель конкурса:
МКУ «Управление культуры»
1.3. Организатор конкурса:
МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»:
- осуществляет прием заявок и работ;
- организует площадку с предоставлением оборудования, проводит награждение.
2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
2.1. Участники выставки – конкурса.
Для участия в выставке - конкурсе необходимо подать предварительную заявку
в свободной форме по электронной почте kirovpark@mail.ru с указанием Ф.И.О.
участника и контактных данных. Работы на конкурс принимаются в Танцевально –
концертном зале парка культуры и отдыха до 26 июля 2018 года с 10:00 до 17:00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Справки по телефону: 74-54-13; 77-07-76.
На конкурс принимаются семейные поделки, изготовленные из бросового и
природного материала.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
«Креативность и творческий подход»;
«Самый необычный материал»;
«Лучшая работа конкурса»;
«Приз зрительских симпатий».
2.2. Сроки и место проведения конкурса.
Выставки-конкурса состоится 28 июля 2018 года в День города на танцевальной
площадке парка культуры и отдыха с 12.00 до 18.00.
2.3. Требования к конкурсным работам.
Каждый авторский коллектив имеет право предоставить не более 2 (двух) работ.
К каждой работе должна быть прикреплена этикетка 5х10 см и надпись в
печатном виде с информацией: название работы, авторский состав, номинация.
Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для
демонстрации (наличие подставки, крепёж).

Поделки должны быть выполнены только из бросового материала – отходы
промышленной и бытовой деятельности. Допускается использование природного
материала (20% композиции), декоративных материалов (5%). Работы
сопровождаются фотографией процесса изготовления.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и
небрежно оформленные работы.
После окончания выставки, работы возвращаются (28 июля 2018 года с 18:00 до
19:00). По истечении срока, оставшиеся работы будут использованы организаторами
на их усмотрение.
3. Критерии оценки и результаты конкурса.
Во время работы выставки - конкурса жюри определяет победителей в трёх
номинациях, также проводится зрительское голосование, где выбирают победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий». Награждение победителей конкурса будет
проведено 28 июля в 15:00 на сцене партера парка.
При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствия – работы не
оцениваются.
Победители награждаются дипломами и подарками (сертификатами).
Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, специальные
призы конкурса.

