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»,посвящѐнном 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., 23 ноября 2018 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 все возрастные группы.

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1При 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
- « Жертва моды»- ( самая модная, возможно чересчур);
- « Самая осенняя»
- « Времена года»
- « Зефирный гламур»- ( розовая, куда ж без этого);
- « За прошедшие 40 лет ничего не изменилось» - ( в стиле моды наших мам и
бабушек)
6. Подведение итогов
6.1 В ходе конкурса определяются участники, победители, лауреат.
7. Организация и порядок проведения конкурса
7.1 Конкурс проводится 23.11.2018г., в 12-00ч. приѐм заявок на электронную
почту gdk@my-zhukov.ruили 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 пройдѐт 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

