ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 07.02.2019 № Ж

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
декоративно прикладного искусства
«Краса рукотворная» - кукла в славянском костюме»

1, Общие положения
1.1. Конкурс декоративно-прикладного искусства «Краса рукотворная» кукла в славянском костюме» (далее - конкурс) проводится в рамках подго
товки и проведения городского праздника «Широкая Масленица» 2019 года.
1.2. Учредителем конкурса является администрация городского поселе
ния «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.3. Организатором конкурса является отдел культуры администрации
городского поселения «Город Амурск», МБУК «Дворец культуры» города
Амурска.
2. Цели и задачи
2.1. Главной целью данного конкурса является - повышение интереса к
народной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках.
2.2. Задачи:
- воспитание патриотических чувств: любовь к Родине, интерес к народным
традициям страны, своей семьи;
- привлечение горожан к совместной созидательной деятельности, развитие
инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнерских связей;
- выявление и поощрение лучших авторов - мастеров.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так
и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, сме
шанные и т.д.).
- каждый участник может представить не более 1-й работы;
- работа должна отличаться ярко выраженным славянским колоритом;
- приветствуются традиционные формы выполнения работы;
- высота работы должна быть более 40 см.

4. Основные критерии оценки работ:
- мастерство в технике исполнения костюма (деталей) в славянском (русском)
стиле для куклы;
- верность традициям в изготовлении славянской куклы;
- оригинальность и яркая самобытность;
- соответствие образа и темы;
- необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, при
емов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей;
- эстетичность изделия.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится со дня опубликования постановления по 26
февраля 2019 года.
5.2. Конкурс проводится по 3 возрастным группам: до 12 лет - младшая
возрастная группа, 1 3 - 1 8 лет - средняя возрастная группа, от 19 и старше взрослая возрастная группа.
5.3. На представленной работе должен быть ярлык с указанием ФИО
участника, возраст, учебное заведение или домашний адрес, контактный теле
фон.
5.4. Работы, выполненные из бумаги, некачественно выполненные, не
соответствующие заявленным требованиям и размерам на конкурс не прини
маются.
5.5. Приём работ осуществляется с 14.00 до 17.00 часов в отделе культу
ры администрации города Амурска по адресу: пр. Мира 14, тел. 8 (42142) 2-5294 (Авилова Анастасия Сергеевна).
5.6. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
5.7. Выставка конкурсных работ состоится в Амурском городском крае
ведческом музее с 12 по 19 марта 2019 г.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией 27
февраля 2019 г.
6.2. Награждение по итогам конкурса состоится 10 марта 2019 года в
14.00 часов во Дворце культуры города Амурска.
6.3. Все участники конкурса награждаются сертификатами. Победители
будут отмечены дипломами и призами.

Начальник отдела культуры

Н.Н. Клюс

