ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского фестиваля - конкурса
декоративно-прикладного искусства
«Новогодняя сказка»
среди детей дошкольного, школьного возраста и семей города Реутов.
Цель конкурса:
Создать творческую среду и воспитание навыков художественного творчества и
ремесел в семьях города Реутов, развить интерес к декоративно-прикладному искусству,
предоставить возможность продемонстрировать свое мастерство и
фантазию,
дизайнерские идеи, оригинальность в создании работы. Прием работ осуществляется
строго по графику приема, прописанному в каждой номинации.
Организаторы конкурса:
Отдел культуры Администрации города Реутов;
Управление образования;
МУ «Молодёжный культурно-досуговый центр»;
МУК «Музейно-выставочный центр».

Жюри конкурса:
-Деятели искусства
- Преподаватели декоративно-прикладного и изобразительного искусства
- Общественные деятели

Номинация конкурса:

«Чудеса Рождества»
I . «Арттекстиль» (все поделки из материала)
II. «Импровизации. Смешанная техника»
Возрастные категории:
Первая возрастная категория: до 7 лет.
Вторая возрастная категория: от8 до 9 лет.
Третья возрастная категория: от 10 лет.

Условия конкурса.
Конкурс проводится в два этапа: первый этап на базе детских дошкольных и школьных
учреждений, учреждений, работающих с семьями.
второй этап на базе МУК «Музейно-выставочный центр» по адресу: г.Реутов, ул. Победы,
д. 2
Каждое учреждение осуществляет прием и отбор работ, представленных на выставку от
семьи воспитанника учреждения. Лучшие, отобранные образовательным учреждением
работы передаются в МУК «Музейно-выставочный центр» для проведения второго этапа
конкурса .
Количество работ для проведения второго этапа конкурса:
На второй этап конкурса каждое учреждение предоставляет не более 6 работ.
(1-2 работы в каждой номинации).
Награждение победителей конкурса
Награждение проводиться на базе МУ «Молодежный культурно – досуговый центр»
15 января 2018 года.
Победителям и призерам конкурса - грамоты и благодарственные письма.
Кураторам (преподавателям) - благодарственные письма.
Критерии оценки работ:
- раскрытие общей темы «Чудеса Рождества».
- креативность, оригинальность, творческая инициатива
- вкус, композиция, цвет, пропорция
Требования к работам:
Работа должна быть исполнена с учетом размещения в городскую экспозицию и
укреплена стойкой или повесочными петлями.
Работа должна быть оформлена этикеткой:
Фамилия семьи и имена авторов работы, возраст.
Ф.И.О. куратора работы (преподавателя)
Номинация_________________
Название работы____________
На обратной стороне этикетки указать номер телефона для удобства возврата работ
после демонтажа выставки.
Прием работ на выставку: с 14 декабря по 17 декабря в МУК «Музейно-выставочный
центр» ул. Победы, д.2
Работы будут представлены в экспозиции выставочного зала в МУК «Музейновыставочный центр» в период с 20 декабря 2017г. до 15 января 2018года.
Работы участникам возвращаются после выставки.

План подготовки и проведения мероприятия
.
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Выполнение задания в семейных «мастерских»

Ноябрь, декабрь 2017 года
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1 этап конкурса:
Отбор работ для конкурса, работа жюри в
учреждениях.

1-13 декабря 2017 года
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2 этап конкурса: прием работ в МУК «МВЦ»
Создание экспозиции декоративно-прикладного
творчества «Чудеса Рождества» в МУК «МВЦ»
Демонстрация
выставки.
Работа
жюри.
Определение победителей.
Подготовка благодарностей и грамот.
Церемония награждения победителей и участников
фестиваля-конкурса «Чудеса Рождества». Концерт.
Вручение призов и грамот в МУ «МКДЦ»
Демонстрация выставки «Чудеса Рождества»,
экскурсии
Демонтаж. Раздача работ

с 14 -17 декабря 2017года
18,19 декабря 2017 года

5
6
7

8
19

20 декабря 2017 года
26,27 декабря 2017 года
15 января 2018 года
с 14-00 до 15-00
с 20 декабря 2017 года –
15 января 2018 года
15 января 2018года

