


Общие положения 

Настоящее Положение об окружном конкурсе творческих работ «Подарок 

городу – 240/90» (далее Конкурс) определяет порядок подготовки и проведения 

Конкурса, её организационно-методическое обеспечение, требования к 

определению победителей. 

Конкурс посвящается празднованию 240-летия со дня образования города и 

90-летия Семеновского района. 

 

Цели и задачи 

Цель Конкурса: 

 Подготовка  всех желающих, от профессионалов до любителей, 

необычного подарка городу Семенову через все доступные средства 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи выставки-конкурса: 

 формирование у населения уважения к традициям народного 

творчества, технологического дизайна и инженерной мысли; 

 развитие творческих способностей и повышение художественного 

мастерства участников, обогащение прикладного творчества, 

выявление и поддержка ярких самобытных мастеров в области 

декоративно-прикладного искусства; 

 демонстрация лучших достижений в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 создание среды для творческого общения людей. 

Организаторы конкурса 

Учредителями Конкурса являются: 

1. Отдел культуры администрации г.о. Семеновский Нижегородской 

области. 

2. Управление образования администрации г.о. Семеновский 

Нижегородской области. 

3. Отдел по спорту и молодежной политике администрации г.о. 

Семеновский Нижегородской области. 

4. Автономная некоммерческая организация Центр Развития Бизнеса 

"Потенциал". 

Организатором Конкурса выступает муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная клубная система» г.о. Семеновский. 

Приём работ (ЗАЯВКА+ФОТО РАБОТЫ) осуществляет Центр 

культуры и искусства МБУК «ЦКС» по адресу: пл. Ленина д. 3, 2 этаж, 

выставочный зал «Гармония». Заявки принимаются на электронную почту: 

19svetik_noskova72@mail.ru ,  с пометкой «Заявка на конкурс «Подарок 

городу – 240/90» или по телефону: 8(83162) 5-27-94. Контактное лицо – 

mailto:19svetik_noskova72@mail.ru


заведующий сектором  ЦКИ  Носкова  Светлана Владимировна, тел.: 8-952-443-

97-72.  

Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

положение до 30 августа 2019 года. Об изменениях в положении организатор 

обязуется сообщать своевременно.  

 

Порядок проведения 

Условия Конкурса: 

1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, без ограничения 

пола, возраста и творческих наклонностей. 

2. Изделия Конкурса выполняются из любого материала и размера. 

3. Победители определяются в каждой номинации (технике). 

4. Конкурс состоится 14 сентября 2019 года в сквере Центра культуры 

и искусства. 

5. Срок приема заявок и фотографий с 19 августа по 06 сентября 2019 

года. 

Требования к конкурсным работам 

1. Количество работ (изделий) от одного участника – не более 2-х; 

2. Работы, представленные на Конкурс, должны нести в себе содержание, 

соответствующее заданной тематике, также кроме качества исполнения 

должны создавать художественное впечатление и содержать элементы 

творческого подхода к решению поставленной задачи; 

3. Этикетка крепится с лицевой стороны изделия декоративно – прикладного 

творчества в правом нижнем углу со следующей информацией: Ф.И.О. 

автора (без сокращений), возраст участника, название работы, техника 

исполнения. 
4. Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право не выставлять небрежно 

оформленные и не соответствующие тематике Конкурса работы. 

5. Заявки, заполненные не по форме, а также, поступившие позже 

указанного в Положении срока, рассматриваться не будут. 

Процедура оценивания и критерии оценки 

1. Для проведения оценки представленных работ и определения победителей 

организаторам Конкурса предоставляется право формирования жюри. 

2. В состав жюри входят: специалисты, представители творческой 

интеллигенции, мастера декоративно-прикладного творчества. 

3. Решение членов жюри пересмотру не подлежит. 

4. Оценивание работ осуществляется жюри по 10-ти бальной шкале. 

5. Оценка работ проводится по следующим критериям: 

- соответствие заданной тематике; 



- художественный уровень предоставленных работ, эстетичный вид изделия; 

- новаторство и оригинальность, сложность исполнения; 

- качество изготовления, соблюдение технологии. 

VI. Основные номинации Конкурса: 

В Конкурсе работы представляются в следующих техниках-номинациях: 

1. Вышивка, лоскутное шитье, аппликация из ткани, ткачество; 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

2. Игрушка (мягкая, вязаная, глиняная); 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

3. Декоративная роспись (по дереву, глине, стеклу, батик); 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

4. Бисероплетение, макраме, фриволите, узелковое плетение; 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

5. Лепка и малые скульптурные формы (глина, дерево, бумага); 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

6. Изобразительное искусство (картины, акварели, графика); 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

7. Декупаж; 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

8. Художественная обработка материалов (камень, дерево, лозоплетение, 

береста, металл); 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

9. Оригинальный жанр (разные техники исполнения в одной работе). 

а. 1 место 

б. 2 место 

в. 3 место 

Если в какой-либо технике-номинации нет заявленных работ, то данная 

номинация не подлежит рассмотрению. 



Награждение победителей 

1. Церемония награждения состоится на главной сцене города 14 сентября 

2019 года (пл. Ленина). 
2. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте администрации: 

www.semenov.nnov.ru, а также сайте МБУК «ЦКС» г.о. Семеновский: 

www.mbukcks.ucoz.net и группе ВКонтакте: www.vk.com/public174305863 

не позднее 15 календарных дней со дня окончания Конкурса. 

3. Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

4. Участники награждаются дипломами участника. 

5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 14 сентября 

2019 года на центральной сцене пл. Ленина. 

Контактная информация 

1. Вся информация по организации Конкурса осуществляется по 

электронной почте: 19svetik_noskova72@mail.ru  или по телефону: 

8(83162) 5-27-94. 

2. Контактное лицо – заведующий сектором ЦКИ Носкова Светлана 

Владимировна, тел.: 8-952-443-97-72. 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

Конкурсе. 

http://www.semenov.nnov.ru/
http://www.mbukcks.ucoz.net/
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Заявка на участие  

в окружном конкурсе творческих работ  

«Подарок городу – 240/90» 

1. ФИО/Название организации_______________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Представитель____________________________________________________ 

3. Возраст участника________________________________________________ 

4. Название работы _________________________________________________ 

5. Техника выполнения работы_______________________________________ 

6. Номинация_______________________________________________________ 

7. Контактный телефон______________________________________________ 

8. Дата заполнения заявки___________________________________________ 

Все пункты заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ! 
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