Положение городского( в рамках районного) конкурса
«Сумочка- подружка женщины»
Администрация городского поселения город Жуков
Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение»
приглашают принять участие в городском ( в рамках районном) конкурсе
«Сумочка- подружка женщины»,
посвящённом Всероссийскому Дню матери.
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в целях вовлечения всех
поселенческих домов культуры, музыкальных школ, школ искусств, детских
дошкольных учреждений, мастеров народного прикладного творчества по
изготовлению авторских работ для последующей их демонстрации.
1.2. Положение определяет цели и задачи , требования к участникам
конкурса, сроки проведения конкурса.
1.3. Конкурс проводится в ГДК г. Жуков ГАУКС « Возрождение»
ул. Гурьянова д.2., 25 ноября 2017 года в 12-00ч.
1.4. Члены оргкомитета и жюри не могут принимать участие в конкурсе в
качестве конкурсантов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
- Формирование атмосферы творческого поиска
-Содействие гармоничному развитию, совершенствование системы
эстетического воспитания, выявление и поддержка в области декоративноприкладного творчества.
Проявить себя, обменяться наработанным опытом, вдохновиться
творчеством и найти новые идеи для реализации себя в народном
прикладном творчестве.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие от 16 лет и выше

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1 При оценке работ, представленных на конкурс, жюри руководствуется
следующими критериями:
- соответствие теме конкурса
- уникальность представленных материалов, эстетичность,
привлекательность, красочность исполнения.
-оригинальность и практичность в выборе материалов.
- художественное новаторское решение, творческое самовыражение автора
- дизайн оформления, соблюдение принципа безопасности
(нельзя использовать колющие , режущие материалы).
5.Номинации конкурса
- « Эко- сумочка»
- « Самая осенняя»
- « Самая яркая»
- « Самая оригинальная»
- « Самая цветочная»
6. Подведение итогов
6.1 В ходе конкурса определяются участники, победители, лауреат.
7. Организация и порядок проведения конкурса
7.1 Конкурс проводится 25.11.2017г., в 12-00ч. приём заявок на электронную
прочту gdk@my-zhukov.ru или ГДК г. Жуков ул. Гурьянова д.2. тел 54-397
( Ответственный Трубецкая С.В.)
7.2. Содержание работ должно отражать тематику названия конкурса« Сумочка- подружка женщины».
7.3. Техника выполнения работ участники конкурса определяют
самостоятельно.
8. Жюри конкурса
8.1. В состав жюри входят:

- зам .главы администрации г. Жуков Ефанова О.И.
- зав. Отделом культуры администрации МО Жуковский район
Черкесова В.С.
- директор ГАУКС « Возрождение» Алексеенко Т.Н.
- зам. Отдела культуры МО администрации Жуковский район Суярко С.А.
- педагог ДШИ № 2 г. Жуков Колончук Т.Н.
9. Конкурс пройдёт в три этапа:
- Дефиле с сумочками
- Визитная карточка « Здравствуйте, это я!» ( 3-5 мин), это может быть
художественно-музыкальная композиция, этюд, художественное слово,
песня, театральное выступление и т.д.
- выход по номинациям
10. Организаторы
-Администрация городского поселения город Жуков,
-ГАУКС « Возрождение».

Желаем удачи!!!

Заявка
На участие в конкурсе « Сумочка - подружка женщины»
№
1.

Данные
ФИО

2.

Возраст

3.

Наименование
учреждения

4.

Номинация

5.

Контактный телефон/
e-mail

6.

Ваши пожелания

Значения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о городском конкурсе-фестивале «Я и мой зонтик» - 2017
В конкурсе-фестивале принимают участие все желающие без
ограничений. Участникам конкурса предлагается оформить готовый зонт по
своему желанию или изготовить его своими руками (из кружев, соломы, ивы,
проволоки,
цветов).
Заявки на участие принимаются:
Жуковский Городской Дом культуры ГАУКС «Возрождение» ул.
Гурьянова д.2
Тел. (факс) 54-3 -97 Трубецкая Светлана Владимировна
Адрес эл. почты: gdk@my-zhukov.ru
Конкурсные
работы
следующим номинациям:








будут

оцениваться

жюри

по

«Самый креативный зонт»;
«Лучший солнечный зонтик»;
«Кружевное очарование»;
«Необычное применение обычного зонта»;
«Мистер Красавец» — мужской зонт;
«Мини-зонтик»;
«Приз зрительских симпатий»

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные,
специальные номинации, в том числе гран-при.
Награждение состоится 8 июля в Городском сквере мкр. Протва
г. Жуков в 18.00 часов во время торжественного открытия
праздника «Мой любимый город».
Сбор участников в 17.40 у спорткомплекса им. Д. Ковальчука

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе-фестивале «Я и мой зонтик»

Ф.И.О (участника) либо творческого коллектива,
конкурсную работу.

представляющего

Исполнитель:
фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы исполнителя
или руководителя творческого коллектива.
Возраст участника:
Номинация:
Название работы:

