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поло}ItЕниЕ
о проведении сельского конкурса декоративно прикладного творчества

(Пасхальная радостьD
I. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует IIорядок организации и проведения
сельского Ko}Iкypca декоративно rrрикладного творчества <Пасхальнаj{ радостьD
1,.2. Конкурс проводится с целью формирования у жителей духовно-нравственньж
качеств личности и развития творческих способностей.
1a
l.J. Задачи Конкурса:
СПОСОбСтвовать углублению знаниЙ и возрохцению интереса к традициям и основам
православной культуры;
развивать творческие способности у жителей;
восгIитывать бережНое отношение и }ъФкение к культурным и историческим традициям
своей Родины;
1.4. Организатор Конкурса: МКУ ЦКТС

II. Сроки и место проведения Копкурса
2.|. Место шроведения:
СЩК с. Солнечное, ул.10-й ГIятилетки 15;
С.ЩК с. Красноозерное, ул. L{ентра-пъная29;
Клуб л. Курганная, ул. Урожаftная |а.
2.2. Сроки проведения,. с26 апреJI;I по 03 мая 2021г.

III. Номинации Конкурса
Конкурсные работьт распределяются IIо след}.ющим номинациям :

1.1.

3.1.

4,\.

кПасхальное яйцо> - яйцо, выпоJIненное в технике росписи, выжигания, резьбы по дереву,
дек)4Iажа, квиллинга, бисероплетения, и т.д.
<Пасхальный сувенир) - поделки из природньD( материалов.
<пасха,чьнаlI композиция)) - любые работы соответствующие теме, объединенные единым
запiIысJIом, выполненные в разЕообразных техЕиках.
<<ПасхальнаlI открыткa>) - выIIолнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, пастель.
цветные карандаши, квиллинг, оригами и т.д.)

IV. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, проживающие на

территории МО Солне.rный сельсовет,
4.2. Участники Конкурса распредепяются по след}.ющим возрастIIым гр)тIпам в
четырех конкурсных номинациях:
с4-6лет;
с7-10лет;
с 11 - 14 лет;
с 15 * 18 лет;
с 19 - 25 лет;
от 25 и старше;



работы. На Конкурс предоставJu{ются оригиналы.
5.2. ,Щля участия в Конкурсе необходимо подать до 25 апреля 2025 годазffIвку в
iIрилагаемой форме к настоящему Положению (все пlтrкты заlIвки обязательны дJш
залолнения).
5.з. В Конкурсе рассматриваются работы, соответствующие требованиям,
установленным р€}зделом VI настоящего Положения.
5,4. Заявки принимаются по адресу:

5.4.1. С,СОЛНечное, ул.l0-й Пятилетки 15, СДК с.Солнечное или на адрес электронной
ПОЧТЫ nbaskazhakova@mail.ru, с пометкой в теме <<сельский коЕкурс кПасхальная
радость)). Контактное лицо - Баскажакова Натачъя Васильевна,
тел. рабочий 8 -92З -З94-65 -З 0.

5.4.2. с.КраснооЗерное, ул. I]ентральная29, СЩК с.КраСноозерное или на адрес
электронной почты tапуа.sаrпikоча.6з@ьk.ru, с пометкой в теме ксельский конкурс
кПасхальнаrI радость>, Контактное лицо - Бородина Татьяна Анатольевна,
тел.рабочи й: 8-92З -З9 | - 4 4 -29 .

5.4.з. д.Курганн&я, ул.Урохtайная 1а, Клуб или на адрес электронной
inga6865@gmail.com. с пометкой в теме <сельский конкурс <ПаохальнаlI радость>>.
Контактное лицо - Контуренко ольга Константиновна, тел. рабочиiа:8-92З-з9li.9-52

5.1.

5.5.
5.6.

V. Условия участия в Конкурсе
Участники IредставJUIют на Конкlрс сапdостоятельно вытrолненные творческие

Оценка предоставленньIх работ проводится до 02 мая 2021 года.
работы, присланные позднее указанного срока, в Конкурсе не рассматриваются.

участники Конкlрса, не вошедшие в число победителей и гrризёров,

VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
6.1 Работы моryт быть выполнены различньD( жанрах и техниках исполнения декоративно
- прикладного творчества;
- соответствие тематике конкп)са
- соответствие оrrределенной номинации
- создание х}дожественного образа (оригинальное композиционное решение, цветовая и
смысловiu{ вьIразительность)
- техническое исполнение

VII. Жюри Конкурса и критерии оценки конкурсных работ7-|. Жюри конкурса принимает ре-ение об оrrредеое"ии победителей конкурса
голосованием.
7.2.По итогtlN,I конкурса победители награждаются грамотами и благодарностями.
7.З Организаторы конкурса оставJUIют за собой гIраво rIредить дополнительные,
специzlльные призы конкурса.
7.4 Работы оцениваются rrо пятибалльной шкале.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

YIII. Подведение итогов Конкурса
В каждой из возрастньIх гр).lrп r{астников в соответствии с номинацияNIи

Конкурса определяЮтся один победитель (1 место) и два призера (2, 3 места). Победители
и призеры Конкlрса награхцаются диIIломах,{ии пап{ятными подарками

7 .5.

8.1.

8.2.
поощряются благодарностями.
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Приложение к Положению
о проведении сельского конк}?са

декоративно прикJIадного
творчества кПасхальная радость}

Заявка участника сельского конкурса
декоративIIо прикладного

творчества <<Пасхальная радость>)

Номинация:

Название работы:

техника выполнения:

Ф.И,О, rIастЕика (полностью)

Возрастная гр).ппа

Сведения о руководителе:

Ф,И.О. (полностью), должность

контактньй телефон руководителя:
Наименование территории,

контактный телефон:


