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Координатор Конкурса и консультант по теме выставки: 

Власова Ирина Павловна (тел. 8-960-975-12-33, 22-1-81, e-mail: biblschool@yandex.ru) 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   

В состав экспертной комиссии (жюри) входят специалисты по народным 

художественным промыслам и декоративно-прикладному творчеству детей и взрослых, 

сотрудники МБУК «Молчановская МЦБС», самодеятельные мастера-умельцы: 

 Власова И.П., главный библиотекарь сектора читального зала Молчановской 

межпоселенческой центральной библиотеки; 

 Федорова Т.В., педагог – организатор МБОУ ДО «ДДТ»; 

 Козлова Т.Н., методист «МАУК ММЦНТиД»; 

 Крюкова Т.В., мастерица, занимающаяся прикладными видами творчества, член 

клуба «Мастерицы». 

1. Основные критерии оценки 

 Соответствие тематике; 

 Оригинальность творческого замысла; 

 Исполнительское мастерство; 

 Эстетичный вид и оформление работы; 

 Соответствие исполнения работы возрастным возможностям участника. 

2. Основные требования к конкурсным работам 

 На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса и 

выполненные в различных техниках художественного, декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества. 

 Работы должны быть выполнены аккуратно и эстетично оформлены. 

 Для экспонирования конкурсных работ на выставке подвесные работы должны 

иметь крепеж. 

 Художественные и фотоработы обязательно должны быть оформлены в 

паспарту* (для размещения на стенде) или раме без стекла. 

 Объемные композиции должны быть собраны, закреплены и готовы к 

экспонированию. 

 К участию в конкурсе не принимаются работы, ранее уже занимавшие призовые 

места в других конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

 Ответственность за достоверность авторства творческих работ, достоверность 

сведений об участнике и о предоставленной работе несет лицо, представившее 

работу на конкурс. 

 Конкурсные работы принимаются на выставку только при наличии следующей 

сопроводительной документации:  

а) этикетка (Приложение №1) 

б) заявка на участие (Приложение №2)  

 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в рамках 

просветительской работы. 

 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии (жюри).  Победители и 

призеры награждаются дипломами. Участники получают благодарственные письма. 

Положение о конкурсе, итоги Конкурса и фото лучших конкурсных работ будут 

размещены на официальном сайте МБУК «Молчановская МЦБС»: molchanovo.ucoz.ru 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Оплата с участников конкурса не взимается. 

 

 

                                                
* Оформление паспарту – готовая работа наклеивается на лист плотной бумаги или картона размером чуть больше 

самой работы. На одном из полей паспарту (нижнее) размещается этикетка с названием и информацией об авторе 

работы. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1002.Ton6VGTJq4Sgf8Dp_RN0WJNoe2R1wycBcrWY_RcwoK5dPNz2h3WbgP-xJ7R-2hq_5trUohcaDQzMybIinWZIICofCdkbObeXDJCHHqeF5vTxPDNqGDTV-edK1t_41Eve8dsUOeyW4A0EAWZE_bTeDQ.07c79f8f282a46249558008304cdccb496f5a27a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGVjcTk2MDZUNUpmU19qUlZPRXhzX1hIaExKQjRKVGtpc1l3V25qVkwxZE1iVldZaTVfNXJoVkUzcFFvc2VZZng0M3hoZm11UzJQNXY2djZjQjJpckU&b64e=2&sign=d5dece0918153068f9f49d4220ba6d8d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKamKeswgkSF2DIqI2zkb_ybOrahM541uE5N-ZPRSYg9GolvqloZeGb0Lpb5xVGfjsWbVYfPpLpLqaus2QWO39bEoisjrq1amJBy70GoFMZOa5q0YPtIFyvVJLVT6Z3OaxWLnMBlze5CCt52P6lK6TF50ErgsPW2scRkCPUhLKtUD7KYcECWaTvVJA9Q5g1ucHZIk8H7zBzS2GcyH6ennwXo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e16pQQxpMeg0GCeN8kKS6zxO-l2O7wUm1UnP9YTa5nTlwT4ejF6hosQm6DdYV_b-xwAXmkRHNbBqUX-H8AHdiCasVNboD6Q3jv1iePD56kA3LhABvcfTu5P0QeF5R_l6KUxjHNDqOYI8jx1SCbszID8LnoocZxz42hiuM5O0yDE2ZQirJs_2EdvCbw9r9yoNH7zKo8HOBhIHruF9-ZDJw72G5M5HOCdRFr9BuGP81rbOlu__vR-prx-wVdd4EwvkHDHUA19lqeRppYJgY0oxOEwIaHKCdVXOjOXG3tglcce_RWFTKKr-VoC6afpxCZVORr86YpOBBaM96Lbo-uR7mtF1&l10n=ru&cts=1458727002227&mc=3.5853690454911327


 

 
           

     Приложение №1 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ) 
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Название работы: 

____________________________________ 

Техника исполнения:  

___________________________________ 

Фамилия, имя автора, возраст, класс: 

____________________________________  

Учреждение, объединение (школа, д/с, 

кружок):____________________________ 

ФИО руководителя (полностью), 

должность: 

____________________________________ 

Населенный пункт:___________________ 
 

Название работы 

____________________________________ 

Техника исполнения  

___________________________________ 

Фамилия, имя автора (полностью) 

____________________________________

____________________________________ 

Возраст ____________________________ 

Населенный пункт____________________ 

 

Название работы: 

____________________________________ 

Техника исполнения:  

___________________________________ 

Фамилия, имя автора (полностью): 

____________________________________

____________________________________ 

Возраст: ____________________________ 

Населенный пункт:___________________ 

 

Название работы: 

«На лесной опушке» 

Техника исполнения: вышивка крестом 

Фамилия, имя автора (полностью): 

Иванова Галина Фёдоровна 
Возраст:      65 лет 

Населенный пункт:   с. Молчаново 

 

Название работы: 

«Весёлые грибята» 
Техника исполнения: вязание крючком 

Фамилия, имя автора, возраст, класс: 

Веснина Валерия, 13 лет, 7 класс 
Учреждение, объединение: 

Кружок «Веселята», Могочинская 

сельская библиотека-филиал №1 

ФИО руководителя (полностью): 

Петрова Ирина Васильевна 

Населенный пункт: с. Могочино 
 

Название работы: 

«Если бы, да кабы…» 
Техника исполнения: аппликация 

Фамилия, имя автора, возраст, класс: 

Климова Ксения, 7 лет 
Учреждение, объединение: 

МБДОУ д/с «Ромашка» 

ФИО руководителя (полностью): 

Серова Анна Максимовна 

Населенный пункт: с. Молчаново 
 



 

Приложение №2 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ) 

 

Заявка 

на конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Праздник гриба» 

 

№ 

п/п 

* ФИО автора, возраст, 

класс (для учащихся), 

населённый пункт 

*Название работы, 

техника исполнения 

Номинация Учреждение/объединение, 

ФИО руководителя, 

должность, контакт.тел. 

1     

 

 

 

                         ___________/_______________/ «___»_________2018 г. 
                                      подпись                        ФИО 

 
 

 

 

*Пункты, обязательные для заполнения! 
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